
Санкт-Петербург, 2017 

Родительское собрание в исследовательской 

физико-математической школе Университета ИТМО 

 
fizmat@mail.ifmo.ru 



адрес: ул. Ломоносова, д. 9, к. 2110А 
 

телефон/факс: 312-48-27 
 

e-mail: fizmat@mail.ifmo.ru 
 

сайт: http://fizmat.ifmo.ru 

 
Группа в VK: https://vk.com/fizmat_itmo 
(Физико-математическая школа Университета ИТМО) 

Контакты 



abit.ifmo.ru 

Поступление 2018 

Правила приема 

5 меганаправлений 

Образовательные программы 

Вступительные испытания 

Индивидуальные достижения 

Подача документов 

 



Олимпиады 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Приказ № 866 от 30 августа 2017 

Об утверждении перечня олимпиад школьников и их 
уровней на 2017/2018 учебный год 

 
  Участие в олимпиадах РСОШ позволяет получить льготы при поступлении 

в Университет ИТМО и другие топовые вузы России: победители и 
призёры заключительного этапа олимпиады по физике и/или по 
математике смогут зачесть 100 баллов ЕГЭ по соответствующему их 
диплому предмету, либо поступить в ВУЗ без вступительных испытаний 

 

 



Открытая интернет-олимпиада школьников 
по математике 

http://olymp.ifmo.ru 

С 15 октября по 10 марта всем участникам доступна 
тренировочная сессия для наработки навыков решения 
заданий и самостоятельной оценки своего уровня знаний. 
Тренировочная сессия охватывает все разделы 
математики, задания из которых традиционно включаются 
в туры отборочного этапа олимпиады. Тренировочная 
сессия не ограничена по времени прохождения и 
количеству попыток. 



Школьники 11-х классов: 

 

Отборочный этап: 

1 тур: 20 ноября — 10 декабря 2017 г. 

 

2 тур: 20 января — 10 февраля 2018 г.  

 

Заключительный этап проводится в очной форме  

19 марта 2018 г. 

 
 

 



Интернет-олимпиада по физике 

Предполагаемое расписание туров олимпиады 

 

Дистанционный тур 1: 29 ноября - 6 декабря 2017 г. 

 

Дистанционный тур 2: 21 - 27 января 2018 г. 

 

Заключительный (очный) тур для 11-х классов: 24 марта 2018 г.  

http://distolymp2.spbu.ru/olymp/ 



     Подготовка к ЕГЭ происходит на занятиях 
путем решения задач из вариантов ЕГЭ 
предыдущих лет, а также путем 
самостоятельной подготовки через 
дистанционный курс ИФМШ. 

 

Колонтитул 

Подготовка к ЕГЭ 



4.8. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета Университет 
ИТМО начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 
игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам 
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного 
комплекса "Готов к труду и обороне" ; 
б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием; 
в) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода 
осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных 
испытаний прошло не более четыре лет); 

г) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые 
для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по 
конкретной совокупности условий поступления) и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 
проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности ; 
д) выставленная организацией высшего образования оценка за итоговое сочинение в выпускных 
классах организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования (в 
случае представления поступающим указанного сочинения) –. 
 
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета поступающему 
начисляется:  
не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах "а" - "г" 
пункта 4.8 Правил приема. 

Индивидуальные достижения при приеме в вуз 
(http://abit.ifmo.ru/page/69/) 



   Зимние каникулы  с 28 декабря по 8 
января включительно 

Зимние каникулы 



Спасибо за внимание! 

Санкт-Петербург, 2017 


