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Опорный вуз оплатит обучение высокобалльникам 
Преимущества получат победители и призеры олимпиад Политеха 

Совсем недавно в Политехе прошла Неделя открытых дверей, показавшая высокий 
интерес абитуриентов к направлениям обучения опорного университета. Итоговое 
общеуниверситетское мероприятие собрало рекордное число гостей – старшеклассников 
региона и их родителей. Однако работа вуза с будущими политехниками не 
ограничивается днями открытых дверей, школами актива, экскурсиями и мастер-классами 
– она ведется круглогодично. 

В этом году, в преддверии приемной кампании-2019, Политех не только расширил формат 
встреч, но и предложил абитуриентам новые, уникальные возможности для поступления – 
по результатам участия в университетских олимпиадах. Так, победители и призеры 
соревнований, по конкурсу не прошедшие на бюджетную форму обучения, могут быть 
зачислены на платной основе. В этом случае первый год обучения полностью либо 
частично оплачивает вуз. 

Этой возможностью могут воспользоваться те ребята, которые на олимпиаде заняли 
первое, второе или третье место и хотят обучаться по приоритетному профилю 
подготовки. Кроме того, суммарный балл ЕГЭ по трем предметам у них должен быть не 
ниже 198, а по каждому профильному предмету – не ниже 66. 

Абитуриент должен подать заявление в приемную комиссию на один из 15 утвержденных 
приоритетных профилей, с их перечнем можно ознакомиться здесь 
(https://samgtu.ru/uploads/redactor/Poagotovka-5cab13cb5d722.pdf). При выполнении этих 
условий абитуриентам, зачисленным на первый курс, Политех возмещает затраты на 
обучение за год. Так победителям олимпиады вуз оплачивает 100% стоимости обучения, 
занявшим второе место – 75%, занявшим третье место – 50%. Напомним, необходимые 
для поступления документы приемная комиссия (https://samgtu.ru/admission) опорного 
университета начинает принимать с 20 июня. 

К слову, такая система оплаты может быть продлена и на последующие курсы. Для этого 
студент должен не только демонстрировать высокую успеваемость в целом, но и 
подтвердить свои знания по профильным предметам, получив на экзаменах «отлично». 

Дополнительная информация по проведению олимпиад: 

 (846) 242-13-11 

fdp-samara@yandex.ru 

https://vk.com/fdp_asi_samgtu 
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