
     Дудаков Иван Васильевич обучается в лицее с первого класса (с 2010 года 

по настоящее время). За это время показал только отличные успехи в 

обучении.  Очень добросовестный, ответственный  ученик. Ему легко даются 

и точные, и гуманитарные науки.  Особый интерес проявляет к математике и 

естественным наукам: химии, физике.  

С 2016 года стал углубленно изучать математику и физику. В течение трех 

лет (2016-2018) был участником в Ноябрьской  математической 

образовательной программе ОЦ «Сириус», где прошел обучение по 

программе «Олимпиадная математика». В августе 2017 г. участвовал в 

Августовской естественно-научной смене ОЦ «Сириус» (г. Сочи) по 

направлениям: физика, химия и биология, после которой серьезно увлекся 

химией. В сентябре 2018 года участвовал в Сентябрьской физической 

образовательной программе ОЦ «Сириус» (г. Сочи). 

Дудаков Иван является победителем Муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике (2016-2017; 2017-2018), по химии 

(2018-2019),  Регионального этапа Всероссийской олимпиады по математике 

(2017-2018), по физике (2017-2018,2018-2019), по химии (2018-2019), стал 

Победителем Московской олимпиады школьников по химии (2018), 

Всесибирской открытой олимпиады школьников по химии (2019), 57 –ой и 

58-ой выездных физико-математических олимпиад МФТИ по математике 

(2018,2019), 58-ой выездной физико-математической олимпиады МФТИ по 

физике (2019), Олимпиады ЮФУ для школьников по химии (2018). 

Иван является призером Муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физике и химии (2017-2019), по физике и математике (2018-

2019), Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике (2018-2019). Призер Третьей Международной Кавказской 

математической олимпиады (2018-диплом 3 степени; 2019 – диплом 2 

степени), Олимпиады школьников «Ломоносов» по математике и химии  

(2018- дипломы 3 степени), Олимпиады имени Курчатова по физике (2018 – 

диплом 2 степени), Олимпиады школьников «Физтех» по физике (2019 – 

диплом 2 степени), 57 –ой выездной физико-математической олимпиады 

МФТИ по физике (2018). 

Награжден Похвальной грамотой Московской математической олимпиады 

(2018) и Грамотой Турнира имени М.В.Ломоносова по химии и математике 

(2018).  



Дудаков Иван Васильевич стал участником Заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике (2019). 

Свободное время посвящает учебе в Заочной физико-математической школе 

МФТИ (г.Долгопрудный Московской области) по математике, физике и 

химии.  

В детстве Иван увлекался  спортом. С 7 лет занимался баскетболом в ДЮСШ 

№7. Неоднократно награждался Почетными грамотами за призовые места в 

соревнованиях по баскетболу, стал обладателем Кубка лучшего игрока.  

Дудаков Иван -  целеустремленный, дисциплинированный   и 

организованный человек. У него активная жизненная и гражданская позиция. 

Иван с удовольствием принимает участие в классных и  лицейских 

мероприятиях. Все, за что он берется, всегда выполняется в полном объеме и 

в срок.  В общении спокойный, уравновешенный,  воспитанный, 

интеллигентный.    Среди одноклассников пользуется авторитетом.  

С учителями и старшими вежлив и корректен. Отношения в семье 

уважительные, доверительные. 

В 2020г. Дудаков Иван получил премию Губернатора Ростовской 

области, звание «Лучший ученик года». 

В 2020 - 2021 году Иван стал победителем муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, призёром по физике и математике. 

Успешно участвовал в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, став призёром по математике, физике и химии. По результатам 

регионального этапа, Ваня стал участником заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по химии в г. Белгороде и по физике 

в г. Тюмени. Итогом участия - стало призовое место в олимпиаде по химии! 

 Поздравляем и успехов тебе и в дальнейшем, Иван! 

 


