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Цель Олимпиады – повышение интереса к 

углубленному изучению кооперации, популяризация 

кооперативного движения, выявление талантливой 

молодежи. 
 

Участники Олимпиады – обучающиеся 

кооперативных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Сибири и Дальнего 

Востока. 
 

ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 
 

Лищук Елена Николаевна – канд. экон. наук, доцент,  

проректор по научной работе. 

Наговицина Лидия Павловна – д-р экон. наук, 

профессор, главный научный сотрудник НИЦ «История 

и современность кооперации и кооперативного 

образования в Сибири» 

Дроздова Марина Игоревна – д-р экон. наук, 

профессор, профессор кафедры теоретической и 

прикладной экономики. 

Гербер Ольга Александровна – канд. ист. наук, 

доцент, заведующий кафедрой философии и истории.  

Стребкова Лидия Николаевна – канд. экон. наук, 

доцент, заведующий кафедрой торгового дела и 

рекламы. 

Золотарева Елена Александровна – начальник отдела 

координации научной работы и международной 

деятельности. 

Вовк Елена Андреевна – начальник отдела проектной 

работы. 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
 

Олимпиада проходит в онлайн-формате на сервере 

интернет-олимпиады Сибирского университета 

потребительской кооперации (СибУПК) по ссылке: 

https://forms.office.com/r/mU3XM4GZb0 
 

Доступ к заданиям Олимпиады открывается 

19.05.2021 г. в 10:20 (по новосибирскому времени) и 

закрывается в 11:00 (по новосибирскому времени). 

Обращаем Ваше внимание! Выполнение заданий 

ограничено по времени – 40 минут (включая время 
заполнения анкеты). Процедура автоматизирована. По 

истечении обозначенного времени ответы не 

принимаются. 

 

 Для участия в Олимпиаде в указанное время 

необходимо: 

1. перейти по ссылке и заполнить анкету 

участника Олимпиады (ФИО, полное 

наименование образовательного учреждения,  

e-mail); 

2. дать согласие на обработку персональных 

данных для распространения результатов на сайте 

вуза и в сети «Интернет». Доступ к персональным 

данным, полученным от указанных лиц, и их 

обработка осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

персональных данных; 

3. выполнить задания Олимпиады (тест из  

36 вопросов). Тест завершается нажатием 

кнопки «Отправить» строго до 11.00 по 

новосибирскому времени. 

По итогам Олимпиады все участники получают 

электронные сертификаты. 

Победители Олимпиады определяются по двум 

направлениям: 

 победители в командном зачете (ССУЗ, 

получивший наибольшее количество баллов в 

общем рейтинге образовательных организаций) 

получают «золотой», «серебряный» или 

«бронзовый» сертификат. 

 победители в личном зачете (участники, 

получившие наибольший балл в рейтинге 

участников) награждаются дипломами I, II, III 

степени. 
 

Объявление результатов Олимпиады – 25 мая 2021 г. 

Организационный взнос отсутствует. 

 

КОНТАКТЫ 

Адрес: Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск, 

пр. К. Маркса, 26 

Телефон оргкомитета:  +7 (383) 315-31-25 

E-mail: nir@sibupk.nsk.su 

Информационный координатор: 

Золотарева Елена Александровна – начальник отдела 
координации научной работы и международной 

деятельности 

http://www.sibupk.su/
https://forms.office.com/r/mU3XM4GZb0
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