
Уважаемые студенты выпускных курсов бакалавриата! 

 

Донской государственный технический университет и Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева совместно с другими 

опорными университетами проводят олимпиаду «Я – магистр» для студентов 

выпускных курсов, поступающих в магистратуру в 2021 году. 

В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся организаций высшего 

образования, завершающие в текущем году обучение по программам бакалавриата 

(специалитета), а также выпускники, завершившие обучение по программам 

бакалавриата (специалитета) в предыдущие годы (но не позднее двух лет после 

окончания обучения). 

Внимание! Победители и призѐры олимпиады «Я – магистр» получают 

дополнительные баллы за индивидуальные достижения, добавляемые к конкурсной 

сумме баллов при поступлении в магистратуру ОГУ имени И.С. Тургенева в 

2021 году. При поступлении на направление подготовки, соответствующее 

профилю олимпиады, 

ПОБЕДИТЕЛЯМ НАЧИСЛЯЕТСЯ 60 БАЛЛОВ, 

ПРИЗЁРАМ – 40 БАЛЛОВ. 

Участие в олимпиаде осуществляется на безвозмездной основе. 

Олимпиада «Я – магистр» проводится в следующие сроки. 

Регистрация осуществляется по адресу distan.donstu-talant.ru. 

Зарегистрироваться необходимо не позднее 22 марта 2021 года. 

Первый (дистанционный) этап олимпиады проходит с 26 марта 2021 года 

по 26 апреля 2021 года в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий на сайте donstu-talant.ru. 

Второй (очный) этап олимпиады проходит с 13 мая 2021 года по 30 мая 

2021 года. Второй этап проводится в очной форме на базе опорных университетов, 

в том числе в ОГУ имени И.С. Тургенева. 

Порядок участия, регистрации, сроки проведения, списки победителей и 

призѐров, иная информация, связанная с проведением Олимпиады, доводятся до 

сведения участников путем размещения на сайте Олимпиады (donstu-talant.ru). 

За дополнительной информацией обращайтесь в управление организации 

приема ОГУ имени И.С. Тургенева по адресу: г. Орѐл, Каменская площадь, д. 1, 

ауд. 113. Контактный телефон:8 (4862) 41-77-77. 

Ниже приводится перечень направлений подготовки, объявленных к набору 

в ОГУ имени И.С. Тургенева в 2021 году, по которым проводятся соревнования в 

рамках олимпиады «Я – магистр». 

http://distan.donstu-talant.ru/
https://donstu-talant.ru/
https://donstu-talant.ru/


Направления подготовки, объявленные к набору в ОГУ имени И.С. Тургенева в 2021 году, 

по которым проводятся соревнования в рамках олимпиады «Я – магистр» 

 

Код Наименование направления подготовки 

08.04.01 Строительство 

09.04.03 Прикладная информатика 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 

19.04.01 Биотехнология 

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 

20.04.01 Техносферная безопасность 

23.04.01 Технология транспортных процессов 

27.04.04 Управление в технических системах 

38.04.01 Экономика 

38.04.02 Менеджмент 

38.04.06 Торговое дело 

40.04.01 Юриспруденция 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

45.04.02 Лингвистика 

 


