
План-график конференций, участие в которых предоставляет право 

на полубюджетное обучение 

1 семестр 2021-2022 гг. 

 для получения права на полубюджетное обучение необходимо принять участие не 

менее, чем в одной конференции по списку. 

№ Наименование 
мероприятия 

Организаторы, сайт Сроки 
регистрации 

Даты и место 
проведения 

конференции* 
1 ХXVIII научно-

практическая 
конференция 
«Сотрудничество 
без границ» 

ЧПОУ ДИ ЮУ  
 
http://www.dfiubip.ru/ 
 

До 1 ноября 
2021 г. 

11 декабря 
2021 г., г. 
Донецк 

2 XLVI научно-
практическая 
конференция 
ДАНЮИ 
(для 
обучающихся 1 и 
2 курса) 

Донская академия наук 
юных исследователей им. 
Ю.А. Жданова (ДАНЮИ) 
https://dtdm-rostov.ru/danui/ 

Осень 2021 г. сентябрь-
октябрь 2021 г., 
г. Ростов-на-
Дону 

3 Междисциплинар
ная студенческая 
конференция 
«Альянс 
социальных наук» 

НИУ ВШЭ 
 
Заявку в текстовом виде 
необходимо отправить на 
почту: 
science.studsovet@hse.ru 
 
https://social.hse.ru/studsovet
/polls/403056575.html 
 

До 1 сентября 
2021 г. 

октябрь 2021 г., 
онлайн-участие 

4 Всероссийский 
кейс-чемпионат 
школьников по 
экономике и 
предприниматель
ству 

НИУ ВШЭ 
 
https://olymp.hse.ru/champio
nship 
 

До 15 сентября 
2021 г. 

2 октября – 31 
октября 2021 
года, г. Ростов-
на-Дону 
(региональный 
этап) 

 

*даты проведения конференций и сроки регистрации будут уточнены дополнительно и 

анонсированы на стенде. Возможен перенос олимпиад в дистанционный формат. 

 

Дата: 14.08.2021 г. 

Директор ЧПОУ ДИ ЮУ                                                      /Д.Р. Батищев 

 
 
 
 



Перечень олимпиад, участие в которых предоставляет право 

на полубюджетное обучение 

 для получения права на полубюджетное обучение необходимо принять участие не 

менее, чем в двух олимпиадах (конкурсах) по списку. 

№ Название Организаторы, 
сайт 

Отрасль знаний Регистрация  

1 Всероссийская 
олимпиада по 
финансовой 
грамотности, 
финансовому рынку и 
защите прав 
потребителей 
финансовых услуг 
(для обучающихся 1 и 
2 курса) 

АНО ВО 
«Национальный 

институт 
финансовых 

рынков и 
управления» 

ОООП «Союз 
защиты прав 
потребителей 
финансовых 

услуг» 
www.fin-olimp.ru 

 

Экономика  www.fin-
olimp.ru 

Регистрация 
участников 

осуществляет
ся на сайте 

олимпиады с 
сентября по 

ноябрь. 
Первый этап 
проводится в 

форме 
тестирования 

в ноябре 
2 Олимпиада по 

филологии 
 

ЧПОУ ДИ ЮУ  
http://www.dfiubip
.ru/ 

 

Русский язык, 
литература  

Проведение 
олимпиады – 
ноябрь 2021 

3 Олимпиада по 
информационным 
технологиям 

ЧПОУ ДИ ЮУ  
http://www.dfiubip
.ru/ 
 

Информационные 
технологии 

Проведение 
олимпиады – 
ноябрь-
декабрь 2021   

4 Областная олимпиада 
профессионального 
мастерства 
обучающихся по 
специальности 
среднего 
профессионального 
образования 

Совет директоров 
учреждений 

профессионально
го образования 

Ростовской 
области 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения, 
Экономика и 

бухгалтерский 
учёт 

Проведение 
олимпиады – 
март-апрель 

2022 г. 

5 Олимпиада по основам 
экономических и 
правовых знаний 

ЧПОУ ДИ ЮУ  
http://www.dfiubip
.ru/ 

 

Экономика, право Проведение 
олимпиады – 
февраль 2022 

6 Олимпиада по 
обществознанию и 
истории 

ЧПОУ ДИ ЮУ  
http://www.dfiubip
.ru/ 

 

История, 
обществознание 

Проведение 
олимпиады – 

март 2022 

 

Дата: 14.08.2021 г. 

Директор ЧПОУ ДИ ЮУ                                                      /Д.Р. Батищев 

 



Перечень проектов, участие в которых предоставляет право 

на полубюджетное обучение 

 для получения права на полубюджетное обучение необходимо принять участие не 

менее, чем в одном проекте по списку*.  

 

№ Наименование 
проекта 

Организаторы, сайт Даты и место 
проведения 

проектов 
1 Проект цифрового 

развития «Вектор 
взлёта»  

ЧПОУ ДИ ЮУ  
http://www.dfiubip.ru/ 
 

в течение учебного 
года, 
ЧПОУ ДИ ЮУ 
(ИУБиП) 

2 Организация 
работы «Радио 
перемен» 

ЧПОУ ДИ ЮУ  
http://www.dfiubip.ru/ 
 

в течение учебного 
года, 
ЧПОУ ДИ ЮУ 
(ИУБиП) 

3 Экологический 
проект «Чистое 
будущее» 

ЧПОУ ДИ ЮУ  
http://www.dfiubip.ru/ 
 

в течение учебного 
года, 
ЧПОУ ДИ ЮУ 
(ИУБиП) 

4 Участие в работе 
волонтёрского 
отряда ДИ ЮУ 

ЧПОУ ДИ ЮУ  
http://www.dfiubip.ru/ 
 

в течение учебного 
года, 
ЧПОУ ДИ ЮУ 
(ИУБиП) 

 

 

*участие в проекте подразумевает организацию и/или участие не менее, чем в трёх 

мероприятиях проекта. 

 

Дата: 14.08.2021 г. 

Директор ЧПОУ ДИ ЮУ                                                      /Д.Р. Батищев 

 

 

 

 

  



План-график мероприятий, участие в которых предоставляет право 

на полубюджетное обучение 

 для получения права на полубюджетное обучение необходимо принять участие не 

менее, чем в двух мероприятиях по списку. 

 

№ 
Название мероприятия Форма проведения Сроки 

1 
Участие во Всероссийском 
фестивале энергосбережения 
#ВместеЯрче 

Реализация 
комплекса 
мероприятий, 
связанных участием 
в фестивале 

сентябрь-октябрь 
2021 г. 

2 
Участие в конкурсе «Вместе 
против коррупции!» 

Реализация 
комплекса 
мероприятий, 
связанных участием 
в фестивале 

сентябрь 2021 г. 

3 

Участие во всероссийской акции 
по сбору батареек «Сдай батарейку 
– спаси ёжика» 

Подготовка и 
организация акции 
«Сдай батарейку – 
спаси ёжика» 

ноябрь 2021 г. 

4 

Участие в общероссийской 
культурно-экологической акции 
«Покормите птиц» 

Подготовка и 
участие в акции 
«Покормите птиц» 

январь 2022 г. 

5 Конкурс «Мистер и Мисс 
Институт» 

Подготовка и 
участие в конкурсе 

февраль-март 
2022 г. 

6 Участие во Всероссийской 
олимпиаде профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям СПО 

Подготовка к 
участию в 
олимпиаде, 
профессиональные 
состязания 

в течение 2021-
2022 учебного 
года 

7 Участие во XIX Всероссийском 
конкурсе молодёжных авторских 
проектов «Моя страна – моя 
Россия» 

Реализация 
комплекса 
мероприятий, 
связанных с 
участием в конкурсе 

в течение 2021-
2022 учебного 
года 

8 День славянской письменности и 
культуры 

Реализация 
комплекса 
мероприятий, 
посвященных Дню 
славянской 
письменности и 
культуры 

май 2022 г. 

 
 

 
Дата: 14.08.2021 г.  

Директор ЧПОУ ДИ ЮУ                                                      /Д.Р. Батищев 


