
Многопрофильная 

международная олимпиада  

«Будущее Арктики» 

Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск, Россия, 
www.narfu.ru) приглашает обучающихся выпускных 
и предвыпускных классов/курсов общеобразовательных 
учреждений и профессиональных образовательных 

организаций, а также выпускников прошлых лет к участию в многопрофильной международной 
олимпиаде «Будущее Арктики». 

 
САФУ – один из десяти федеральных университетов России, входит в Великую хартию 
университетов, Евразийскую ассоциацию университетов, Ассоциацию ведущих вузов России. 
Являясь одним из крупнейших научно-образовательных центров на Северо-Западе России, 
САФУ осуществляет подготовку специалистов по естественно-научным, инженерным и 
гуманитарным направлениям подготовки (более 360  программ уровня бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры). 
 
Выпускники САФУ широко востребованы крупнейшими российским и зарубежными компаниями, 
вовлеченными в реализацию мега-проектов в области нефте- и газодобычи, строительства, 
энергетики, информационных, химических и биотехнологий. Развитое международное 
сотрудничества вуза дает возможность прохождения зарубежных стажировок в вузах-партнерах.  
 
В настоящее время в  7 высших школах САФУ обучаются более 17 000 студентов, в том числе 
иностранные граждане из 65 стран мира. Поступление в университет возможно на бюджетной 
основе со стипендиальной поддержкой. Специальная программа "Первокурсник 5.0"  
предусмотрена для поддержки талантливой молодежи с ежемесячной стипендией (до 10 000 руб.). 
 
Подать заявку на обучение в САФУ в 2020 г. можно уже сейчас, заполнив форму онлайн 
регистрации.  Для поступления на программы бакалавриата/специалитета иностранным гражданам 
необходимо будет принять участие во внутренних вступительных испытаниях. Информация о 
времени и дате проведения направляется всем абитуриентам на личную почту, указанную при 
регистрации. 
 
С перечнем программ и необходимыми экзаменами можно ознакомиться по ссылке: 
https://narfu.ru/entrant/priem/vstupitelnye-ispytaniya/raspisanie/.  
 
С демонстрационными тестами и видео-лекциями для подготовки, пожалуйста, 
ознакомьтесь здесь: https://narfu.ru/international/international_entrants/entrance/Podgotovka/  
 
Олимпиада «Будущее Арктики» направлена на повышение уровня знаний 
по общеобразовательным дисциплинам, подготовку к последующему поступлению на профильные 
направления подготовки САФУ, а также на получение опыта для дальнейшей научно-
исследовательской и инженерной деятельности.  

 
Олимпиада проводится по 9 направлениям: 
 
– Русский язык как иностранный 
– Математика  
– Физика  

– Информатика 
– Химия 
– Биология 

– География 
– История 
– Обществознание 
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Как принять участие в олимпиаде? 
 

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте САФУ в срок до 31 января 
2020г. 

 

Условия участия 
 

– Участие в олимпиаде бесплатное. 
– Задания олимпиады выполняются на русском языке.  
– Каждый участник вправе выбрать несколько дисциплин без ограничения по их количеству. 
– В целях обеспечения доступности и привлечения наибольшего количества талантливой 

молодежи, олимпиада будет осуществляться дистанционно. 
– Список победителей и призеров будет опубликован до 30 апреля 2020 г.  

 
Что дает участие в олимпиаде? 

 
– Все участники олимпиады награждаются сертификатами;  
– Победители и призёры получают дипломы.  

 
Для победителей и призеров олимпиады предусмотрено начисление дополнительных баллов 
при поступлении на направления подготовки САФУ, соответствующие профилю пройденных 
испытаний, в качестве индивидуальных образовательных достижений учащихся: 

+10 баллов – победителям олимпиады; 

+8 баллов – призерам олимпиады. 

 
 
Узнайте более подробную информацию и зарегистрируйтесь уже сейчас:  

– Олимпиада «Будущее Арктики»: https://narfu.ru/international/international_entrants/entrance/ 
– Поступление в САФУ:  https://narfu.ru/entrant/for_international/ 

 

Ждем Вас на олимпиаде  САФУ «Будущее Арктики»!  

 
 

По всем интересующим вопросам  будем рады 
проконсультировать Вас: 

 

 

 

+7 8182 216 196 

 

http://www.narfu.ru 

 

international@narfu.ru 

 

https://vk.com/narfuinternational 

 

NArFU.International 

 
Ссылка на видеоролик САФУ: https://youtu.be/KGtMOjvMSmc 
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