
 Перечень мероприятий, результаты которых засчитываются в качестве индивидуальных 
достижений абитуриентов в 2023 году 

 
Название мероприятия Дата проведения Организаторы 

УПРАВЛЕНИЕ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВ 
Прикаспийская межрегиональная олимпиада 
школьников 

Декабрь 2022 г. –  
апрель 2023 г. 

Управление довузовского образования и организации 
приема абитуриентов/факультеты 

«Фестиваль школьных проектов» 17.11.2022 по 18.11.2022 г. 

Росмолодежь, Центр 
продвижения и сопровождения 
проектной деятельности молодежи АГУ им. В.Н. 
Татищева 

ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА  

Южно-Российская межрегиональная олимпиада 
школьников ЮРМОШ  

1.11.2022 г. 
Отборочный муниципальный 

этап  
Факультет архитектуры и дизайна 

Конкурс «Арт-графика» Апрель  
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Конкурс научно-исследовательских работ 
«Юный биолог»  

30.03.2023 г. 
Биологический факультет 

Био Турнир  9.02.2023, 10. 02.2023  
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Творческий конкурс «Современные проблемы 
региональной географии и пути их решения» 

Ноябрь 2022 
Геолого-географический факультет 

Творческий конкурс «Краеведческое 
образование: проблемы и перспективы развития» 

Март 2023 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Олимпиада по профессионально-
ориентированному английскому языку 

30.04.2023 

Кафедра английского языка и технического перевода 
Конкурс проектов на английском языке для 
учащихся 10-11 классов школ 

10.11.2022 

Конкурс Lang_PROskills  Факультет иностранных языков 
Научное исследование «Французский след в 
России» 

20.02.2023 

Кафедра романской филологии  
Дистанционный фонетический конкурсе «Читаем 
французскую/итальянскую поэзию и прозу». 

15.04.2023 



Конкурс научных работ в рамках научной 
конференции «Язык глазами юных ученых» 

27 апреля 2023 год  
Кафедра английской филологии 

Всероссийский дистанционный фонетический 
конкурс чтецов  Wonderful World of Poetry 

14 ноября-20 ноября  

Кафедра английской филологии III областной конкурс исследовательских 
проектов детей и юношества « Инновационные 
технологии и культура»  
   

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИСКУССТВА, СЕРВИСА И КУЛЬТУРЫ 
Конкурс «Абитуриент- социальный лидер 2023»  22.01.2023 г. 

Факультет педагогического образования, искусства, 
сервиса и культуры  

Конкурс «Зажги звезду 2023» 20.11. 2022 г. 
Конкурс «IT- СТАРТ -2023» 06.02.2023 г. 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТТУРЫ И СПОРТА  

Военно-спортивные соревнования "Новая 
высота"  

30-31 марта 2023 г. ФФКиС и Школа спорта, физ.развития и ЗОЖ. 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
«Новые горизонты: общество, политика, 
культура» 

17.02.2023 г. 
Факультет социальных коммуникаций 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Блиц-олимпиада «История России»  Дни открытых дверей в 

университет в осенние и 
зимние каникулы школьников 

Исторический факультет  

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 
Юный филолог Май 2023 г. 

Факультет филологии и журналистики 
Знатоки русского языка (для иностранцев)  Апрель 2023 г.  
Областная олимпиада по журналистике Март 2023 г.  кафедра теории и истории журналистики 
Творческий конкурс «Я здесь живу» Апрель 2023 г.  ГТРК «Лотос», кафедра теории и истории 

журналистики 
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Конкурс «Юный химик» Март 2023 г. Кафедра аналитической и физической химии 
Конкурс «Молодой исследователь 2023» 

Май 2023 г. 
Кафедра органической, неорганической и 
фармацевтической химии 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ И ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
«Поляковские чтения»  Апрель 2023 г. Кафедра общей физики 



ФАКУЛЬТЕТ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
Конкурс «Твой шаг в цифру»   Кафедра цифровых технологий  
Конкурс «Видеомонтаж – это просто!» Март 2023 г. 

(в рамках дня открытых 
дверей)  

Факультет цифровых технологий и кибербезопасности  

ASU-CTF-2023 14.05.2023 Кафедра информационной безопасности  
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Областной конкурс учащихся на лучшую научно-
исследовательскую работу «Права человека: 
взгляд юного поколения» 

15 октября 2022 г. 
Юридический факультет 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
Областной конкурс учащихся на лучшую научно-
исследовательскую работу «Устойчивое развитие 
и экономическая безопасность»: взгляд в будущее 

Февраль-март 2023 
Факультет экономики и управления  

ФИЛИАЛ АГУ В Г.ЗНАМЕНСКЕ 
Конкурс научных работ для учащихся 
образовательных организаций 
«Первые шаги в науку»  

28.11.2022 
Филиал АГУ в г. Знаменске  

 


