
Многопрофильная инженерная  
олимпиада «Звезда»

Заключительный этап многопрофильной инже-
нерной олимпиады «Звезда» будет проводиться на 
базе ТГУ по следующим предметам/профилям: 

электроника, радиотехника и система  
связи (11.02.17)
естественные науки (19.02.17)
техника и технологии наземного  
транспорта (04.03.17)
технологии материалов (05.03.17)
машиностроение (12.03.17).

Регистрация с 09:30 до 10:30.
Время проведения олимпиады: с 11:00 до14:55.

Список участников, вышедших в заключительный 
этап будет размещен на сайте  
http://zv.susu.ru/ не ранее 1 февраля 2017.

Телефон для информации 53-94-47

Городской конкурс  
научно-исследовательских работ 

одаренной молодежи «ВЗЛЕТ»

Городской этап областного конкурса 
«Взлет» будет походить на базе ТГУ с 08 по 
14 февраля. График очной защиты научно-
исследовательских работ будет размещен 
на сайте http://priem.tltsu.ru/

Торжественное награждение победителей 
состоится 16 февраля в 15:00 в актовом зале 
главного корпуса ТГУ (ул. Белорусская, 14).

Телефон для информации 53-94-47

Конкурс по программированию  
среди школьников ARDUINO

В марте 2017  пройдут соревнования среди 
учащихся 9-11 классов по программированию 
устройств на основе Arduino. Соревнования 
включают в себя несколько задач, при 
решении которых необходимо будет 
собрать заданное устройство из нескольких 
модулей, запрограммировать его и добиться 
работоспособности! 

Среди задач - вывод сообщений на экран, 
опрос различных датчиков и кнопок, управление 
сервоприводами и шаговыми двигателями. 
Задания идут по нарастающей сложности и 
оцениваются разным количеством баллов. За 
отведенное время можно решить одну сложную 
или несколько простых задач. Победителем 
будет тот, кто наберет большее количество 
баллов.

Телефон для информации 53-92-03

День открытых дверей  института 
энергетики и электротехники

Институт энергетики и электротехники приглаша-
ет всех желающих 12.02.2017 (воскресенье)  
с 11-00 до 13-00 по адресу ул. Ушакова, 57 в ауд. 
Э-702 познакомиться с направлениями подго-
товки, поучаствовать в конкурсах, интерактивных 
площадках, посетить научные лаборатории.

Школа автомобильного проектирования  
FormulaStudent

В настоящее время на базе Тольяттинского 
государственного университета создана 
команда «TogliattiRacingTeam», которая является 
единственным представителем Самарской  
области на соревнованиях «FormulaStudent». 
На базе этой команды создана «Школа 
проектирования «FormulaStudent» для учащихся 
8-10 классов среднеобразовательных учебных 
заведений. Занятия в школе бесплатные.

Телефон: 53-94-64, 53-92-61

Вечерняя школа  по углубленному 
изучению математики и информатики

Занятия в вечерней школе проводятся с октября 
2016 г. по апрель 2017г.  Слушателями вечерней 
школы математики и информатики могут быть 
учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 
учреждений, студенты начального 
профессионального образования г.о. Тольятти. 
Занятия проводятся один два раза в неделю по 
два академических часа. В конце обучения 
вручается сертификат об окончании школы. 
Обучение в вечерней школе математики и 
информатики осуществляется бесплатно.

Телефон для информации: 54-64-73

Школа олимпиадного программирования
Школа олимпиадного программирования 
проводится для учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений, студентов 
колледжей и техникумов в период с 17 ноября 
2016г. по 27 апреля 2017г. Занятия проходят 
по четвергам с 16:00 до 18:30 в корпусе УЛК, 
аудитория 401 (4 этаж).

Телефон для информации: 54-64-73


