
 

 

  

Самарский политех  

  

Еженедельная рассылка 

 

  

 ВАЖНОЕ 

  

 

  

Самарский политех приглашает учеников 11 
классов на олимпиаду по химии "Химия 2021" 

Химико-технологический факультет Самарского политеха 
приглашает учеников 11 классов на олимпиаду по 
химии. Результаты данного мероприятия будут 
учитываться при зачислении на химические 
специальности и направления факультетов СамГТУ. 

 

Узнать 
подробнее  

    

 

 ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА 

   

  

Нефтяники Политеха изобрели уникальную 
испытательную установку 

Оригинальная установка, созданная в опорном 
университете, поможет исследовать земные недра. 
Механизм в лабораторных условиях воссоздает 
физические параметры (например, давление и 
температуру) залежи, находящейся на разной глубине. С 
его помощью можно точно определять механические 
свойства горной породы: твердость, упругость, 
пластичность и т.д. 

 

https://s7486597.sendpul.se/sl/MTU4NzU1NTA=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4
https://s7486597.sendpul.se/sl/MTU4NzU1NTA=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4


Читать  

 

 

  

 

  

В опорном вузе отметили годовщину вывода войск 
из Афганистана 

15 февраля, ровно 32 года назад, советские войска 
покинули Афганистан. Эту дату отмечают в России и 
бывших республиках СССР. Торжественные мероприятия 
прошли в этот день и в Политехе. В миссии, длившейся 
10 лет, участвовало более 80 студентов Куйбышевского 
политехнического и Куйбышевского инженерно-
строительного институтов, не всем посчастливилось 
вернуться из боя. 

 

Читать  

 

 

  

 

  

Химики опорного университета выиграли гранты 
РНФ 

Российский научный фонд объявил результаты конкурса 
президентской программы исследовательских проектов 
по поддержке исследований на базе существующей 
научной инфраструктуры мирового уровня. 
Победителями признаны 149 проектов, два из них 
реализуют сотрудники кафедры «Органическая химия» 
Политеха. 

 

Читать  

 

 

  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТ САМАРСКОГО ПОЛИТЕХА 

  

 

  

Теплоэнергетический факультет приглашает на 
День открытых дверей 2021 

28 февраля 2021 Теплоэнергетический факультет 
проводит День открытых дверей. Абитуриенты и 
родители познакомятся с деканом теплоэнергетического 
факультета, узнают о правилах приёма в 2021 году, о 
количестве бюджетных мест и о направлениях подготовки 
и дисциплинах.  

 

Узнать 
подробнее  

  

  

https://s7486597.sendpul.se/sl/MTU4NzU1NTE=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4
https://s7486597.sendpul.se/sl/MTU4NzU1NTI=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4
https://s7486597.sendpul.se/sl/MTU4NzU1NTM=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4
https://s7486597.sendpul.se/sl/MTU4NzU1NTQ=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4
https://s7486597.sendpul.se/sl/MTU4NzU1NTQ=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4


 

  

Молодежное СКБ "Энергия" приглашает учеников 
9-11 классов познакомиться с профессией 
инженера-технолога 

Молодежное СКБ "Энергия" располагает уникальными 
лабораториями и лекционными аудиториями, 
оснащенными новейшей аппаратурой и техническими 
средствами обучения. Спектр предполагаемых к 
ознакомлению программ довольно широк- от 
технологических проблем и развития оборонной отрасли 
до решения экологических вопросов и конверсии 
специальных производств. 

 

Узнать 
подробнее  

  

  

 

  

Самарский Политех приглашает школьников 9-11 
классов в Школу кибербезопасности 2021 

Школа Кибербезопасности СамГТУ направлена на 
формирование у школьников компетенций в области 
комплексной защиты объектов информатизации, 
участников ждут лекции и мастер-классы от 
преподавателей Самарского Политеха и представителей 
IT-индустрии, практические занятия, соревнования, игры, 
благодаря которым можно получить новые знания и 
укрепить прикладные навыки. 

 

Узнать 
подробнее  

  

  

 

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ САМАРСКОГО ПОЛИТЕХА 

  

 

  

Родительское собрание для родителей и 
абитуриентов 2021 

Татьяна Викторовна Александренко и Елена Николаевна 
Васькова рассказали о  Студенческом городке 
Самарского политеха, о заселении в общежития, о 
воспитательной и социальной  сфере в вузе и о 
ближайших мероприятиях в 2021 году. 

 

Смотреть 
в записи  

  

  

https://s7486597.sendpul.se/sl/MTU4NzU1NTU=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4
https://s7486597.sendpul.se/sl/MTU4NzU1NTU=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4
https://s7486597.sendpul.se/sl/MTU4NzU1NTY=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4
https://s7486597.sendpul.se/sl/MTU4NzU1NTY=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4
https://s7486597.sendpul.se/sl/MTU4NzU1NTc=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4
https://s7486597.sendpul.se/sl/MTU4NzU1NTc=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4


 

  

Прямой эфир с лауреатом 1 степени фестиваля 
"Российская студенческая весна 2020" Екатериной 
Пушкиной 

Поговорили о творческой жизни Самарского политеха, о 
том, как совмещать учебу и выступления, как достичь 
высот в любимом деле и как Самарский политех помогает 
творческим и активным студентам. 

 

Смотреть 
в записи  

  

  

  

 

https://s7486597.sendpul.se/sl/MTU4NzU1NTg=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4
https://s7486597.sendpul.se/sl/MTU4NzU1NTg=/3f76e661e2086443cf932f2cf51bbaf3s4

