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Информлисток Всероссийской олимпиады школьников по истории

Расписание

Обращение министра образования 
и науки РФ Д.В. Ливанова

к участникам Всероссийской олимпиады

8.00-9.00 Завтрак
9.30-10.00 Инструктаж 
участников олимпиады 
(уч. корп. №3 СмолГУ)
10.00-13.00 Второй тур 

(письменный) олимпиады 
(уч. корп. №3 СмолГУ)

9.30-11.30 Авторский семи-
нар для сопровождающих и 

приглашённых «Трудные 
вопросы истории России 
XIX в.» (А.П. Шевырев, 

автор учебника «История 
России (1801–1914)», 

кандидат исторических наук, 
доцент) (ауд. 505 уч. корп. 

№3 СмолГУ)
11.30-13.00 Авторский 

семинар для сопровождаю-
щих и приглашённых 

«Новые стандарты истори-
ческого образования» 

(Н.А. Яковлева, референт 
Департамента 

государственной политики в 
сфере высшего образования 
Минобрнауки РФ, кандидат 
исторических наук, доцент) 

(ауд. 505 уч. корп. №3 
СмолГУ)

14.00-15.00 Обед
15.00-19.00 Экскурсия по 

Смоленску для участников 
олимпиады 

и сопровождающих
19.00-20.00 Ужин

20.00-22.00 Свободное время

Дорогие друзья!
Бесспорно утверждение, что 

Россия богата талантами. Этот 
факт ежегодно подтверждают 
наши ребята, успешно участвую-
щие и побеждающие во Всерос-
сийской олимпиаде школьников.
Олимпиаду можно назвать до-

рогой в будущее, так как созда-
ние преуспевающего государ-
ства зависит от нестандартно 
мыслящих людей, способных 
искать пути решения сложных 
задач, находить выход из про-
блемных ситуаций.
Примечательно, что органи-

заторами и участниками пер-
вых предметных олимпиад 
были люди, чьи имена сегод-
ня хорошо известны в мире. 
Замечательный математик 

Борис Николаевич Делоне 
организовал в 1934 году олим-
пийские состязания для 
школьников по математике. 
Выдающийся химик-органик 
Александр Петрович Терентьев 
инициировал проведение в 
России первой химической 
олимпиады школьников, лично 
составлял для нее олимпиад-
ные задания. Известный рос-
сийский математик Григорий 
Яковлевич Перельман, первым 
в мире доказавший гипоте-
зу Пуанкаре, завоевал золо-
тую медаль на Международной 
математической олимпиаде в 
Будапеште в 1982 году.
Теперь вы принимаете победную 

эстафету от своих предшествен-
ников. Для всех нас очень важ-
но, чтобы вы несли в мир свою 
духовную и интеллектуальную 
мощь, подпитывая ею науку, 
искусство и экономику родной 
страны.
Уверен, что участие во Всерос-

сийской олимпиаде школьни-
ков позволит каждому из вас от-
крыть двери в новый мир – мир 
образования и науки.
Желаю всем участникам заклю-

чительного этапа олимпиады 
честной борьбы и заслуженных 
побед! Пусть не только на олим-
пиаде, но всегда и во всем вам 
сопутствуют удача и успех.
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Открытие олимпиады

В субботу, 26 марта состоялось открытие Всероссийской 
олимпиады школьников по истории. Участники олимпиады посе-
тили митинг в Сквере Памяти героев и возложили цветы к Веч-
ному огню. Они услышали песни и стихи военных лет, посвящён-
ные Смоленску и его героической обороне. В актовом зале СмолГУ 
состоялся приветственный концерт. Видеосюжеты расска-
зали о военной доблести смолян, об известных личностях
города. Ректор СмолГУ Евгений Владимирович Кодин 
пожелал участникам честной борьбы и успехов. После кон-
церта они могли ознакомиться с подборками книг по исто-
рии, предоставленными издательством «Русское слово».

Татьяна Лепкович


