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ЦЕЛЕВОЙ 
ПРИЕМ ОЛИМПИАДЫ

КАК ПОСТУПИТЬ В ВУЗ?



ОЛИМПИАДЫ
Требования для поступления без вступительных испытаний (БВИ): 

1. Победители и призеры олимпиад 1-3 уровней из «Перечня олимпиад

школьников».

2. 75 баллов за ЕГЭ, соответствующее профилю олимпиады.

Олимпиады, проводимые в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»:

1. Олимпиада школьников «Газпром».

2. Олимпиада «Физтех».

3. Олимпиада «Росатом».

4. Инженерная олимпиада школьников.

5. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда».

6. Объединенная межвузовская математическая олимпиада.

7. Открытая химическая олимпиада.

8. Олимпиада по дискретной математике и теоретической информатике.



ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ
Преимущество целевого приема

 Гарантированное трудоустройство выпускников университета

 Возможность совмещения целевого обучения в университете и работы по

специальности

 Дополнительные меры социальной и финансовой поддержки со стороны

предприятия-работодателя при обучении в вузе

 Прохождение практик, стажировок, дипломного проектирования на будущем

месте работы

 Возможность коррекции совместно с работодателем учебного плана

образовательной программы целевого обучения

Изменения в системе целевого приема

 ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части

совершенствования целевого обучения № 337-ФЗ от 3.08.2018:

обязательная отработка 3 года, финансовые обязательства обеих сторон в

случае невыполнения условий контракта.



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА 

• 20 июня – 26 июля – прием документов от поступающих на основе ЕГЭ;

• 27 июля – размещение на сайте окончательных списков поступающих;

• 29 июля – зачисление поступивших в пределах квот (0 этап);

• 1 августа – крайний срок предоставления заявлений о согласии на 

зачисление и оригинала документа об образовании для участия в 1 этапе;

• 3 августа – зачисление поступающих по 1 этапу (80% от КЦП);

• 6 августа – предоставление заявлений о согласии на зачисление и 

оригинала документа об образовании для участия во 2 этапе;

• 8 августа – зачисление поступающих по 2 этапу (до заполнения КЦП);



УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

• Золотой значок ГТО (3 балла)

• Участие поступающих в олимпиадах (но не  

БВИ), интеллектуальных конкурсах и т. д. (до 10 

баллов)

• Наличие аттестата/диплома с отличием

(10 баллов)

• Итоговое сочинение (до 5 баллов)

• Мероприятия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (до 10 баллов)

МАКСИМАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ КОНКУРСНОГО БАЛЛА – 10



МЕРОПРИЯТИЯ В «ЛЭТИ»

• Летняя, весенняя и осенняя ознакомительные практики. 

• Факультетские молодежные школы (ФИБС – осенний семестр 2019 года).

• Конференция школьников «Наука настоящего и будущего».

• Подготовительные курсы к сдаче ЕГЭ/написанию олимпиады.

• Юношеская техническая школа «Techno Olympus».



Темы занятий

Лабораторная работа на тему «Акустика и ультразвуковая техника»

Практический кейс «Знакомство с миром оптики» от студенческой секции 

международного общества оптики и фотоники

Лекция и лабораторная работа на тему «Геоинформационные системы»

Практический кейс «Применение нитрат-тестов для охраны здоровья»

Лекция и практическая работа «Гироскопы и развитие навигации»

Практический кейс «Система обнаружения биологического объекта»

Лабораторная работа на тему «Химия умных материалов»

Занятие в практико-ориентированной лаборатории CDIO “Один день из жизни студента 

ФИБС”. 

МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА ФИБС «ИНФОРМАЦИОННО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

Для участия необходима регистрация в личном кабинете абитуриента СПбГЭТУ «ЛЭТИ»!



 Востребованность и перспективность направлений подготовки

обучающихся.

 Гранты поддержки первокурсникам.

 Иногородним предоставляются места в общежитиях университета.

 Звание лейтенанта запаса/матроса после прохождения обучения

на военной кафедре университета.

 Активное международное сотрудничество: зарубежные стажировки,

возможность обучения на англоязычных образовательных

программах, лекции приглашенных зарубежных профессоров.

 Программы «двух дипломов» с ведущими университетами Германии

и Финляндии.

 Более 30 объединений, студий и клубов организуют досуг студентов

вне учёбы.

 Медицинская и социальная поддержка.

БОНУСЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В «ЛЭТИ»
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Бюджетный 
прием 2018

46 человек 85 человек 55 человек 19 человек

Проходной 
балл 2018 г.

223 223 240 237

Экзамены

ИНФОРМАТИКА ФИЗИКА ХИМИЯ

русский язык, математика
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.eltech.ru – сайт «ЛЭТИ»

www.eltech.ru/ru/fakultety/fakultet-informacionno-

izmeritelnyh-i-biotehnicheskih-sistem

– страница ФИБС

eltechfibs@gmail.com– электронная почта ФИБС

https://vk.com/letifibs – страница Вконтакте ФИБС

http://www.eltech.ru/
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/fakultet-informacionno-izmeritelnyh-i-biotehnicheskih-sistem
mailto:eltechfibs@gmail.com
https://vk.com/letifibs

