
Приложение 1 

 
Программа проведения 

Международной студенческой олимпиады 3-го этапа Промышленное и 

гражданское строительство по профилю подготовки 08.04.01 

«Строительство» 

 

21 апреля 
 

10.00 – 13.00 

 

 

 

13.00 – 14.00 

 

Заезд и размещение участников Олимпиады. Регистрация 

участников Олимпиады (здание СамГТУ, по адресу: г. 

Самара, ул. Молодогвардейская, 194, корпуса 12 ауд. 220 (2 

этаж) 

 

Формирование заданий Олимпиады (здание CамГТУ, по 

адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 194, ауд. 220 

22 апреля 
 

09.30 – 10.00 
 

Торжественное приветствие участников Олимпиады. 

 (ауд. 456) 

10.00 – 14.00 Проведение III (заключительного) этапа Международной 
 студенческой олимпиады магистров по профилю 

подготовки 08.04.01 «Строительство», «Промышленное и 
гражданское строительство»   

 (ауд. 456) 
 

    14.00 – 15.00     Обеденный перерыв 
(столовая СамГТУ) 

 

15.00 – 16.00 Работа жюри по проверке работ III (заключительного) 

этапа Международной студенческой олимпиады 

магистров по профилю подготовки 08.04.01 «Строительство», 

«Промышленное и гражданское строительство» 
  (ауд. 456) 
  

23 апреля 
 

10.00 – 12.00 
 

Подведение итогов Олимпиады. Торжественное 
 объявление победителей, вручение дипломов, грамот и 
 наград. 

 (ауд. 258) 

12.00 – 13.00 Обеденный перерыв. 
(столовая СамГТУ) 

13.00 – 18.00 Экскурсия по г. Самара. 

24 апреля 
 Отъезд участников Олимпиады. 



Приложение 2 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

призера I или II (отборочного) этапа Международной студенческой 

олимпиады магистров «Промышленное и гражданское 

строительство» по направлению подготовки  

08.04.01 «Строительство» 

 
Студент (ка)      Иванов Илья Иванович 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Самара 
(город) 

 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 
(наименование вуза полностью) 

   Факультет промышленного и гражданского строительства,  

2 курс, группа ПМ71  
(институт/факультет, курс, группа) 

 
 

Участвовал(а) в I (отборочном) этапе олимпиады и занял(а) первое место. 

 
Удостоверение выдано для предъявления в Оргкомитет базового вуза 

Международной студенческой олимпиады 3-го этапа 

Промышленное и гражданское строительство по направлению 

подготовки 08.04.01 «Строительство» 

 

 
Председатель оргкомитета 

 Савельев К.В. 
(направляющего ВУЗа) 

 

20.02.2020 г. 
(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Новиков М.В. 89202141761 



Приложение 3 
 

 

 
 

ЗАЯВКА 

 

на участие в Международной студенческой олимпиаде  3-го этапа 

«Промышленное и гражданское строительство» 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

 
 

ГОРОД:    

ВУЗ:   

(полное и сокращенное название) 

ИНСТИТУТ/ФАКУЛЬТЕТ:   

КАФЕДРА:    

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС КАФЕДРЫ (с указанием индекса):    
 
 

ТЕЛЕФОН (ФАКС):  E-mail:    

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:    

(должность, ученое звание и степень, Ф.И.О. полностью, номер 

сотового телефона) 

СТУДЕНТ:    

(Ф.И.О. полностью, курс, группа) 



Приложение 4 

Список ближайших гостиниц 

 

1. СамаРА, гостиница, ул. Чапаевская, 201, тел. +7 (846) 270−85−40 ,  

тел. +7 (846) 277−77−05 ,  www.dom-turizma.ru  

 

2. Бристоль-Жигули, гостиничный комплекс,  ул. Куйбышева, 111,  

тел. +7 (846) 3−312−000 , тел. +7 (846) 3−316−555 , www.bristol-zhiguly.ru  

 

3. Жигули Эконом, гостиничный комплекс, ул. Куйбышева, 78, тел. 

+7 (846) 331−20−00 , тел. +7 (846) 331−65−55 , vk.com/bristol_samara  

 

4. На Дворянской, гостиница, ул. Куйбышева, 65, тел. +7−919−804−14−10 , тел. 

+7 (846) 202−90−40 , www.hotel163.ru 

 

5. Фурор, отель, ул. Куйбышева, 87, тел. +7 (846) 333−33−05 , www.hotel-furor.ru  

 

6. Old City Hotel Samara, отель, ул. Фрунзе, 96в, тел. +7 (846) 248−28−55 , 

www.oldcityhotel63.ru  

7. Галчонок, гостиница, ул. Фрунзе, 2 — 1, 2 этаж, тел. +7 (846) 310−96−29 ,тел. 

+7 (846) 310−96−30 , www.galchonok163.ru  

8. Экватор, гостиница, ул. Ново-садовая, 18, тел. +7 (846) 337-51-33, 338-28-75, 

info@equator63.ru 
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