Национальный исследовательский
Иркутский государственный
технический университет
приглашает школьников принять участие
в ОЛИМПИАДАХ-2015
Олимпиада – это радость интеллектуальных соревнований
и возможность испытать свои силы и знания!

Олимпиада – это ваш шанс еще весной стать студентом Национального исследовательского Иркутского
государственного технического университета! Согласно правилам приема в ИрГТУ на 2015 год лучшие
участники заключительного этапа олимпиад, включенных в перечень олимпиад школьников Минобразования
и науки РФ на 2014-2015 уч. год., получают дополнительные 3 балла!
Для учащихся 7-11-х классов проводятся:
 Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского Федерального окУчастие в
руга «Будущее Сибири» по физике и химии. Регистрация и первый (отборочный) этап
Олимпиадах
проводятся в НИ ИрГТУ 07.12.2014 г. с 10.00 до 12.00 – по физике, 14.12.2014 г. с 10.00 до
свободное
12.00 – по химии и в районах Иркутской области по расписанию (см. на www.istu.edu) с
и бесплатное
01.12.2014 г. по 25.12.14 г. Второй (заключительный) этап проводится очно в НИ ИрГТУ:
15.02.2015 г. с 10.00 до 14.00. – физика, 01.03.2015 г. – химия с 10.00 до 14.00. Регистрация
проводится за 40 минут до начала олимпиады.

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по математике, обществознанию,
экономике, праву, истории, востоковедению, русскому языку, дизайну, журналистике, истории мировых
цивилизаций, литературе, психологии, современным информационным технологиям, электронике.
Регистрация на первый (отборочный) этап – с 01.10.2014 г. по 08.12.2014 г. Первый отборочный этап
проводятся заочно в режиме on-line – с 13.12.2014 г. по 28.12.2014 г. Второй (заключительный) этап проводится очно в НИ ИрГТУ – с 12.02.2015 г. по 18.02.2015 г. Регистрация и подробная информация об условиях
проведения олимпиады и подготовки к ней на сайте http://olymp.hse.ru/mmo.

Интернет-олимпиада школьников по физике. Регистрация на первый (отборочный) этап – с
20.06.2014 г. по 20.01.2015 г. Первый отборочный этап состоит из двух туров и проводится заочно в режиме
on-line: 1 тур - с 30.11.2014 г. по 06.12.2014 г., 2 тур – с 18.01.2015 г. по 25.01.2015 г. Второй (заключительный) этап проводится очно в НИ ИрГТУ – 21.03.2015 г. Регистрация и подробная информация об условиях
проведения олимпиады и подготовки к ней на сайте http://barsic.spbu.ru/olymp/index.html.

Открытая олимпиада школьников «Информационные технологии». Регистрация заочно на
портале http://olymp.ifmo.ru с 15.11.2014 г. по 31.01.2015 г. Отборочный этап для школьников 7-11 классов
является дистанционным и проводится в два тура. Для учащихся 11 классов турам отборочного этапа
предшествуют тренировочные сессии. Заключительный этап является очным и проводится в один очный тур в
НИ ИрГТУ – в 14 марта 2015 г.

Открытая интернет-олимпиада школьников по математике. Регистрация заочно на портале
http://olymp.ifmo.ru с 15.11.2014 г. по 31.01.2015 г. Отборочный этап для школьников 7-11 классов является
дистанционным и проводится в два тура. Для учащихся 11 классов турам отборочного этапа предшествуют
тренировочные сессии. Заключительный этап проводится очно в НИ ИрГТУ – в 15 марта 2015 г.
Учащиеся 11-х классов, ставшие победителями и призерами олимпиад, проводимых ИрГТУ, по решению ученого
совета образовательного учреждения имеют право:
 на зачисление без вступительных испытаний на программы высшего профессионального образования, соответствующие предмету олимпиады. НИ ИрГТУ готов зачислить дипломантов в 2015 году по данной льготе;
 на получение максимального количества баллов по ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим
предметам олимпиады.
Победители и призеры олимпиад среди учащихся 7-10 классов награждаются дипломами и получают право в
2014/2015 уч. году быть допущенными к участию в заключительном этапе олимпиады следующего года по профильному предмету, минуя отборочный этап.
Победители и призеры олимпиад среди учащихся 9-х и 10-х классов дополнительно получают право быть зачисленными в Летнюю олимпиадную школу ИрГТУ (июнь 2015 г.) по профилю.
Подробная информация на сайте http://www.istu.edu, по e-mail dovuzcentr@istu.edu или по тел. (3952) 405-088 подготовительное отделение ИрГТУ. Адрес НИ ИрГТУ: 664074, Лермонтова 83.

 Все олимпиады входят в Перечень олимпиад школьников Минобразования и науки РФ на 2014-2015 уч. год.

