
УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВПО «ИГХТУ» 

___________О.И. Койфман 

__________________2012г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о профильных олимпиадах по направлениям подготовки для поступающих в 

магистратуру, проводимых Ивановским государственным химико-

технологическим университетом в 2012 году 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

профильных олимпиад по направлениям в магистратуры (далее –  профильные 

Олимпиады) для студентов выпускных курсов высших учебных заведений и лиц, 

имеющих  высшее профессиональное образование со степенью подготовки 

бакалавра, специалиста или магистра учреждений Иванова, Ивановской области и 

других регионов России, методическое обеспечение, порядок участия в 

профильных Олимпиадах и определения еѐ победителей и призеров. 

2. Основными целями и задачами профильных Олимпиад являются: 

раскрытие и развитие у молодежи творческого потенциала, активизация 

познавательного интереса и стремления к интеллектуальному самовыражению, 

создание необходимых условий для поддержки одаренных заинтересованных 

наукой людей и научно-технического творчества, в том числе оказания им 

содействия в профессиональной ориентации и продолжении получения высшего 

образования, их дальнейшего эстетического развития, расширения и 

популяризации научных знаний среди молодежи, а так же привлечение и 

стимулирование талантливых молодых ученых, способных к научно-

исследовательской деятельности. 

3. Профильная Олимпиада проводится в один тур по каждому направлению 

подготовки. Рабочим языком профильных Олимпиад является русский язык. 

4. Профильные Олимпиады проводятся с 1 марта по 1 апреля в один этап. В 

профильных Олимпиадах на добровольной основе могут принимать участие 

поступающие в магистратуру, имеющие высшее профессиональное образование 

по программам подготовки бакалавриата, специалитета или магистратуры 

образовательных учреждений Российской Федерации или являющиеся 

студентами старших курсов высших учебных заведений. 

5. Участие в профильных Олимпиадах осуществляется на бесплатной 

основе. 

6. Количество баллов за выполнение олимпиадного задания определяется 

как сумма за каждый решенный вопрос. 

7. Определение победителей и призеров профильных Олимпиад, 

рассмотрение апелляций участников и проведение награждения победителей 

проводит Оргкомитет совместно с методическими комиссиями. 

8.  Для организации и проведения профильных Олимпиад создаѐтся 

Оргкомитет и методические комиссии.  

9. Оргкомитет профильных Олимпиад: 

 устанавливает регламент проведения профильных Олимпиад; 

 обеспечивает проведение профильных Олимпиад; 

 формирует состав методических комиссий; 

 рассматривает совместно с методическими комиссиями и утверждает 

список победителей профильных Олимпиад. 



10. Состав методических комиссий по направлениям подготовки 

формируется из числа ведущих преподавателей университета и утверждается 

приказом ректора. 

11. Методические комиссии: 

 разрабатывают материалы олимпиадных заданий; 

 проверяют и оценивают результаты выполнения олимпиадных 

заданий; 

 разрабатывают критерии и методики оценки выполненных заданий; 

 определяют кандидатуры победителей и призеров профильных 

Олимпиад. 

12.  В качестве вступительных испытаний принимаются результаты 

профильных олимпиад соответствующим направлениям подготовки в 

магистратуру и по желанию поступающих могут учитываться при подаче 

документов в приемную комиссию в соответствии с правилами приема в 

Ивановский государственных химико-технологический университет на 2012/2013 

учебный год. 

 


