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по истории инженерного дела 
в 2022/2023 учебном году 

Уважаемая Вероника Ивановна! 

В 2022/2023 учебном году Санкт-Петербургский государственный университет 
совместно с Центральным музеем железнодорожного транспорта Российской 
Федерации открывает сезон Олимпиады школьников по истории инженерного дела. 

Олимпиада по истории инженерного дела посвящена мостам и мостостроению в 
России. Железнодорожный транспорт является ведущим видом транспорта в России, 
обеспечивающим развитие национальной экономики. Цель Олимпиады - содействие 
изучению истории инженерного дела и смежных областей, создание благоприятной 
среды для молодежи, желающей получить и расширить знания, соответствующие 
тематике истории железнодорожного транспорта, мостостроения и, в целом, 
инженерного дела. 

Олимпиада включена в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2022/23 
учебный год, утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 30.08.2022 №788. Олимпиада проводится в два обязательных этапа -
отборочный (апрель-май 2023 года). В рамках отборочного этапа учащиеся 
представляют свои исследовательские работы. В ходе заключительного этапа 
победителями и призерами отборочного этапа проводится публичная защита своих 
исследовательских работ. 

Подробная информация об Олимпиаде размещена на официальном портале 
Санкт-Петербургского государственного университета по адресу 
https://hist.engine.spbu.ru/. 

Ответственным за организацию Олимпиады со стороны СПбГУ является 
заместитель начальника Управления по организации приема Ольга Юрьевна Лямкина, 
o.lyamkina@spbu.ru, 8(812)363-60-63. 

. 

Документ создан в электронной форме. № 18-39784/2022 от 19.12.2022. 
Страница 1 из 2. Страница создана: 19.12.2022 16:44

https://hist.engine.spbu.ru/
mailto:o.lyamkina@spbu.ru


В рамках взаимодействия по привлечению талантливой молодежи к получению 
высшего образования в ведущих вузах России прошу Вас, уважаемая Вероника 
Ивановна, рассмотреть возможность направления в общеобразовательные учреждения 
Республики информации о проведении в 2022/2023 учебном году Олимпиады 
школьников по истории инженерного дела. 

Санкт-Петербургский государственный университет выражает благодарность 
Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области за 
многолетнее сотрудничество и приглашает учащихся образовательных учреждений 
области принять участие в Олимпиаде по истории инженерного дела. 

Заместитель первого проректора 
по молодежной политики и организации приема ' А.Л. Хуршудян 

Шидловская Евгения Сергеевна 
(812)363-60-63 
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