
        

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                               «САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 Уважаемые учащиеся 11 классов!  

 

Приглашаем Вас принять участие в олимпиадах, организуемых СамГТУ: 

НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТ ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Олимпиада для школьников 

Математика-2019 

математика 31 марта 2019 г. в 12.00 
ул. Первомайская 18,  

корпус №1, ауд. 419 

Региональная олимпиада школьников 

«Строительные кадры Поволжья» 

математика 08 апреля 2019 г. в 16.00 
ул. Молодогвардейская 194, 

корпус №12, ауд. 314 
физика 10 апреля 2019 г. в 16.00 

рисунок 18 мая 2019 г. в 10.00 

Победители и призёры олимпиад (занявшие 1-ое, 2-ое и 3-е места), набравшие не менее 66 баллов,  могут быть зачислены на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг (коммерческие) с полным или частичным возмещением вузом  затрат на обучение  в следующих случаях:  

1. Согласно Правилам приёма суммарный балл ЕГЭ по трём предметам должен быть не ниже 198, в том числе по каждому профильному предмету 

– не ниже 66.  

2. Победитель и/или призёр подаёт заявление в приёмную комиссию на 1 из 15 утверждённых приоритетных профилей
**

. 

3. Победители и/или призёры олимпиад, зачисленные на первый курс, получают возмещение затрат на обучение в следующих размерах:  

 победителям (1-ое место) – 100%;  

 призёрам (2-ое место) – 75%;  

 призёрам (3-е место) – 50%.  

**Приоритетные профили подготовки 

- фармацевтическая химия; 

- автоматизация технологических процессов и 

производств; 

- строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений; 

- эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти. 

 

- эксплуатация и обслуживание объектов транспорта 

и хранения нефти, газа и продуктов переработки; 

- программная инженерия; 

- геология нефти и газа; 

-химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов; 

- прикладная математика и информатика. 

 

-энергоснабжение;  

- бурение нефтяных и газовых скважин; 

- промышленное и гражданское строительство. 

- архитектурное проектирование; 

- дизайн среды; 

- графический дизайн. 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, справку из учебного заведения, канцелярские принадлежности. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДАХ НЕОБХОДИМО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

 ПО ТЕЛЕФОНУ (846) 242-13-11, fdp-samara@yandex.ru, В Контакте vk.com/fdp_asi_samgtu  

mailto:fdp-samara@yandex.ru

