
А ты готов стать великим? Поступай в Политех!

 Уже сегодня ты можешь определить свое будущее и сделать первый шаг к
великим достижениям. С 20 июня в Санкт-Петербургском политехническом
университете Петра Великого начался прием документов на поступление.
Как и всегда, приемная кампания в Политехе тематическая, и в этом году она
посвящена 120-летию нашего университета. 

 

  

 Лучше любых слов за университет говорят его выпускники – они и стали
лицами приемной кампании. Нобелевский лауреат по физике Петр КАПИЦА,
создатель легендарного танка Т-34 Михаил КОШКИН, писатель Даниил
ГРАНИН, гроссмейстер Михаил БОТВИННИК и многие другие великие
политехники смотрят на абитуриентов с афиш, приглашая поступать в
Политех. «Наша основная задача – рассказать истории этих людей, –
поясняет директор Центра профориентации и довузовской подготовки
Дмитрий ТИХОНОВ. – Зачастую абитуриенты, их родители, да что там
говорить – иногда и сами студенты, не знают о многих звездных
политехниках, об их наследии. Мы хотим рассказать о них и показать, что
великим в Политехе может стать каждый». 

http://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/are-you-ready-to-be-great-go-to-polytech/
/abit/bachelor/


 



  

 





  

 Познакомиться с изобретениями политехников, которыми гордится весь мир,
и узнать историю их жизни можно на сайте великимбыть.рф. Еще там можно
найти интересные игры, которые точно расширят кругозор: что появилось
раньше – лазер или эскалатор, кто из ученых настоящий гений кулинарии, а
кто преподавал математику студентам, хотя сам по программе опережал их
всего на две недели, – правильные ответы ищите на сайте. Поскольку
абитуриенты, поступающие в Политех, это будущие великие, то на сайте
каждый желающий может поделиться своими мыслями и идеями. Они будут
транслироваться во время приемной кампании в Главном учебном корпусе и
в соцсетях, а если наберется достаточное количество ваших высказываний,
то организаторы обещают выпустить целый сборник с цитатами будущих
великих. 

Тематика приемной кампании поддерживается и офлайн. Придя в Главный
учебный корпус Политеха, абитуриенты смогут посетить тематическую
выставку, приуроченную к 120-летию, и примерить на себя роль студента
прошлого века. А чтобы будущие политехники и их родители чувствовали
себя в университете комфортно, оборудованы лаундж-зоны с зарядными
устройствами, доступом в интернет и даже тематической университетской
игрой «Монополия», работают кафе и фирменный магазин.  

  

 И еще один сюрприз. Этим летом Центр профориентации и довузовской
подготовки вместе с Научной частью будут проводить прогулки по рекам и
каналам Санкт-Петербурга, но необычные. Помимо стандартной экскурсии
прогулка будет включать встречу с учеными, преподавателями и
интересными людьми, чья жизнь связана с Политехом. Следите за
обновлениями в группе абитуриентов Вконтакте и на официальном сайте
«Поступление 2019»: запись на речные прогулки появится в начале июля. 

 Всю информацию о направлениях подготовки, необходимых документах, а
также календарь приема можно найти на сайте: 
https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/. Регистрируйтесь в Личном кабинете
абитуриента – этот сервис поможет оформить документы для поступления,
которые потом вы можете принести в Политех лично, прислать любым
почтовым сервисом или подать через доверенное лицо. С любыми вопросами
можно обращаться в колл-центр приемной комиссии по телефону: 8 (800)
707-18-99 (звонок бесплатный из любого региона РФ). 

 Поступайте в Политех и своим примером докажите, что великими не
рождаются – великими становятся! 

https://великимбыть.рф/
https://vk.com/abit_spbstu
/abit/bachelor/
/abit/bachelor/
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