
 

 

  

Самарский политех  

  

 

 

  

 ВАЖНОЕ 

  

 

  

В Самарском политехе открыта регистрация на Дни 
науки  

С 5 по 9 апреля в Политехе пройдут традиционные Дни науки. 
Их задача – развитие научно-исследовательской работы 
молодежи, а также содействие широкому использованию в 
научной деятельности достижений учащихся опорного 
университета. 

 

Узнать 
подробнее  

    

 

  

Факультет пищевых производств приглашает на День 
открытых дверей 2021 

24 января 2021г. Факультет пищевых производств проводит 
День открытых дверей для абитуриентов 2021. 
Абитуриенты узнают об обучении на факультете, об 
общественной, творческой, научной деятельности, о 
проходных баллах и о направлениях. 

⠀ 

 

Узнать 
подробнее  

    

https://s7486597.sendpul.se/sl/MTUxNzY5MTA=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4
https://s7486597.sendpul.se/sl/MTUxNzY5MTA=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4
https://s7486597.sendpul.se/sl/MTUxNzY5MTE=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4
https://s7486597.sendpul.se/sl/MTUxNzY5MTE=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4


 

  

Лицей СамГТУ приглашает на День открытых дверей 
2021 

13 февраля 2021 в 13:00 Лицей СамГТУ проводит день 
открытых дверей. Расскажут об обучении, о поступлении и 
ответят на все интересующие вопросы. 

 

Узнать 
подробнее  

    

 

 ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА 

   

  

Алексея Сатонина выбрали председателем 
молодежного парламента 

В конце декабря состоялось первое заседание общественного 
молодежного парламента при Думе городского округа Самара 
VII созыва. По результатам открытого голосования 
победителем стал Алексей Сатонин, заместитель 
председателя профкома студентов и заместитель декана 
теплоэнергетического факультета по воспитательной работе. 

 

Читать  

 

 

  

 

  

Атлеты Политеха - чемпионы первенства по 
пауэрлифтингу 

В конце декабря в Новокуйбышевске прошли соревнования 
чемпионата и первенства Самарской области по 
пауэрлифтингу (жим классический). За награды сразились 
сильнейшие спортсмены региона, среди которых были и 
представители опорного университета.Студенты Политеха 
заняли призовые места в разных весовых категориях и по 
сумме набранных баллов стали победителями в командном 
зачете первенства. 

 

Читать  

 

 

  

https://s7486597.sendpul.se/sl/MTUxNzY5MTI=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4
https://s7486597.sendpul.se/sl/MTUxNzY5MTI=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4
https://s7486597.sendpul.se/sl/MTUxNzY5MTM=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4
https://s7486597.sendpul.se/sl/MTUxNzY5MTQ=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4


 

  

Лыжники опорного вуза - призеры областных 
соревнований 

Январь на лыжной базе учебно-спортивного центра «Чайка» 
начался с соревнований чемпионата и первенства Самарской 
области по лыжным гонкам. В гонках классическим и 
свободным стилем приняли участие сильнейшие гонщики 
губернии. В их числе были и студенты опорного университета. 

 

Читать  

 

 

  

 

  

Политех присоединился к круглому столу по проекту 
ENABLING PV 

Круглый стол «Возможности развития солнечной энергетики в 
Самарской области» прошел в декабре в дистанционном 
формате. Встреча прошла при поддержке Немецкого 
энергетического агентства. Участниками стали ведущие 
представители отрасли из России и Германии. 
Присоединился к дискуссии и Самарский политех. 

 

Читать  

 

 

  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТ САМАРСКОГО ПОЛИТЕХА 

  

 

  

Самарский политех приглашает школьников 5-11 
классов на занятия в математической школе «Талант» 

Программа школы «Талант» направлена на повышение 
уровня математических знаний и решение олимпиадных 
заданий. 

 

Узнать 
подробнее  

  

  

 

  

Самарский политех приглашает школьников в Школу 
молодого таможенника 2021 

Научно-технический образовательно-консалтинговый центр 
«Таможенное дело» теплоэнергетического факультета (ТЭФ) 
объявляет прием абитуриентов (учащихся 11-х классов школ 
и выпускных курсов техникумов) в Школу молодого 
таможенника. 

 

https://s7486597.sendpul.se/sl/MTUxNzY5MTU=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4
https://s7486597.sendpul.se/sl/MTUxNzY5MTY=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4
https://s7486597.sendpul.se/sl/MTUxNzY5MTc=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4
https://s7486597.sendpul.se/sl/MTUxNzY5MTc=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4


Узнать 
подробнее  

  

  

 

  

Самарский политех приглашает школьников в 
мастерскую градостроителя 2021 

Мастерская градостроителя- это открытые лекции, 
лабораторные работы, мастер-классы с ведущими 
преподавателями факультета по всем направлениям 
подготовки, а также квест- игра «Один день из жизни 
студента». 

 

Узнать 
подробнее  

  

  

 

Читай нас в социальных сетях приемной комиссии СамГТУ 

  

Приемная комиссия Политеха теперь в WhatsApp! 

Получить ответы на вопросы по приему стало еще проще. 

 

      

 

  

  

  

Приемная комиссия 

 
Телефон: (846) 242-36-91 

E-mail: priem@samgtu.ru 

https://samgtu.ru/admission 
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