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Согласно приказу Министерства образования и науки ДНР № 907 от  29 

сентября 2022 года ««Об утверждении  плана проведения студенческих 
научных мероприятий Международного и Республиканского уровней  в 
образовательных  организациях высшего профессионального образования» 
Автомобильно-дорожный институт Донецкого национального технического 
университета (г. Горловка) назначен базовым ВУЗом по проведению ІІ этапа 
Республиканской олимпиады  по направлению «Технология 
транспортных процессов» образовательных организаций высшего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики. 
Олимпиада является открытой и предполагает возможность участия 
студентов из других стран. 

Олимпиада состоится   30 марта 2023 года. 
Для участия в олимпиаде от каждого высшего учебного заведения 

приглашаются до 5 студентов, набравших наибольшее количество баллов на  
внутривузовском этапе студенческой олимпиады по направлению 
«Технология транспортных процессов» или, рекомендованных Советом вуза. 

Приглашаем преподавателей Вашего ВУЗа для участия в работе 
олимпиады (оргкомитет, жюри, апелляционная комиссия). 

Просим до  25 марта 2023 г. направить сканированные анкеты 
студентов и преподавателей - участников олимпиады (приложения 1 и 2) по 
электронному адресу: ois@adidonntu.ru  или в Оргкомитет по адресу: г. 
Горловка, ул. Кирова,51, 1 учебный корпус АДИ ДонНТУ, комн.242, ЦОС. 

Олимпиада будет проводиться по адресу: г. Горловка, ул.Кирова, 51  
1-й учебный корпус АДИ ДонНТУ в дистанционном формате с 
использованием обучающей платформы Moodle. 

Руководителю образовательной 
организации высшего 
профессионального образования 
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Вся информация по олимпиаде находится на сайте института: 
www.adidonntu.ru в разделе Наука - Олимпиада. 

Программа проведения олимпиады: 
30 марта 2023 г. 

 
 09.00 до 9.30 Регистрация участников олимпиады, шифрование, 

подключение  к видеосвязи. 
 9.30 до 10.00 Открытие олимпиады 
 10.00 до 13.00 Выполнение заданий олимпиады  
 13.15 до14.00 Работа жюри олимпиады 
 14.15 до 14.30 Работа апелляционной комиссии,  
 14-30 Закрытие олимпиады 

Участники олимпиады должны иметь при себе паспорт, студенческий 
билет. 

 
 Контакты оргкомитета: 
 

 +7(949)-3382085,   0624-553154 – ответственный секретарь 
 Меженков Артём Владимирович, старший преподаватель  кафедры 

«Транспортные технологии» 
 
 +7(949)-4309231, 0624-552026  - Семененко Виктория Васильевна – 

заведующая  Центром организации отношений в сфере образования 
 ois@adidonntu.ru 
  

 
 
 
 
 

Председатель Оргкомитета 
И.о.директора  института, доцент,к.э.н.                                        Р.Ю.Заглада 
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