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НИУ «БелГУ» приглашает школьников на олимпиады 

Уважаемые коллеги! 
 

Белгородский государственный университет приглашает школьников принять 

участие в олимпиадах, проводимых НИУ «БелГУ»: 

1. Межрегиональная полипредметная олимпиада школьников  

НИУ «БелГУ» проводится по следующим предметам: по русскому языку, 

математике, истории, обществознанию, экономике, физике, астрономии, химии, 

экологии, географии, английскому, немецкому и французскому языку, литературе, 

информатике, изобразительному искусству, праву, журналистике, биологии и 

психологии. Олимпиада проходит в 2 этапа: для участия в заочном этапе необходимо 

зарегистрироваться на портале олимпиады и выполнить тестовые задания: 

http://conf.bsu.edu.ru/. В очный этап пройдут участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. Регистрация на заочный этап олимпиады начнётся с 1-го 

декабря. Очный этап олимпиады пройдёт в НИУ «БелГУ» с 25 марта по 5 апреля. 

Победители и призёры олимпиады получат дипломы и 3 дополнительных балла при 

поступлении в НИУ «БелГУ». 

2. Кроме межрегиональной полипредметной олимпиады Белгородский 

госуниверситет проводит олимпиады: 

– «Ломоносов» (организатор – МГУ им. М.В. Ломоносова); 

– «Высшая проба» (организатор – НИУ «Высшая школа экономики); 

– «Толстовская олимпиада» (организатор – Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстова); 

– Интернет олимпиада по физике «BARSIC» (организатор – Санкт-

Петербургский государственный университет); 

– «Россия в электронном мире» (организатор – Президентская библиотека им. 

Б.Н. Ельцина). 

Информация о регистрации на указанные олимпиады размещена на сайтах 

организаторов. В 2019 году в НИУ «БелГУ» пройдут очные этапы олимпиад.  

Победа и призовые места в олимпиадах из перечня Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации дают право на поступление в вузы без 

вступительных испытаний или получение дополнительных баллов при поступлении. 
 

Приглашаем обучающихся вашей образовательной организации  

принять участие в олимпиадах! 

Контактное лицо: начальник отдела профориентации и работы с регионами 

Канищева Александра Владимировна,  

тел. +7 (4722) 30-18-39 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Департамент довузовской подготовки и организации приёма 

308007, Белгород, ул. Студенческая, 14, тел. (4722) 30-18-39, 30-18-90, http://www.bsu.edu.ru, 

дата рассылки: 17 октября 2018 г. 

http://conf.bsu.edu.ru/
http://www.bsu.edu.ru/

