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Направления подготовки
УГЛТУ

Название олимпиады

предмет

Всероссийская
интернет- биология
олимпиада «Нанотехнологии прорыв в Будущее!»
Ландшафтная
архитектура
Всесибирская открытая олимпиада биология
35.03.10
школьников
Садоводство 35.03.05
Всероссийский конкурс научных ра- биология

Профиль
олимпады
биология

биология
Биолобот школьников «Юниор»
гия
Турнир имени М.В.Ломоносова
биология биология
Многопредметная
олимпиада география геогра«Юные
таланты»
фия
Лесное дело 35.03.01
Экология и природопользова- Многопрофильная
инженерная естегеограние 05.03.06
олимпиада «Звезда»
ственные фия
науки
Химическая технология
Всероссийская
интернет- химия
химия
18.03.01
олимпиада «Нанотехнологии прорыв в Будущее!»
Биотехнология
19.03.01
Всероссийский конкурс научных химия
химия
работ школьников «Юниор»
Всероссийский химический турнир химия
химия
Энерго- и ресурсосберегающие школьников
химия
процессы в химической техно- Всесибирская открытая олимпиада химия
школьников
логии, нефтехимии и биотехМногопрофильная
инженерная естехимия
нологии
18.03.02
олимпиада «Звезда»
ственные
науки
Многопредметная
олимпиада химия
химия
«Юные таланты»
Олимпиада школьников «Ломоно- химия
химия
сов»
Открытая межвузовская олимпиа- химия
химия
да школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири»
Турнир имени М.В.Ломоносова
химия
химия
интернет- физика
физика
Автоматизация технологиче- Всероссийская
ских процессов и производств олимпиада «Нанотехнологии прорыв в Будущее!»
15.03.04
физика
Землеустройство и кадастры Всероссийский конкурс научных Физика
работ школьников «Юниор»
21.03.02
Наземные
транспортно- Всероссийский турнир юных фи- физика
физика
технологические
комплексы зиков
23.03.02
Всесибирская открытая олимпиада физика
физика
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Наземные транспортнотехнологические средства
23.05.01
Природообустройство и водопользование 20.03.02
Строительство (Автомобильные дороги и аэродромы)
08.03.01
Технологические машины и
оборудование 15.03.02
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
35.03.02
Технология транспортных процессов 23.03.01
Техносферная безопасность
20.03.01
Технология полиграфического
и упаковочного производства
29.03.03
Управление в технических системах 27.03.04
Управление качеством
27.03.02
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов 23.03.03

школьников
Городская открытая олимпиада
школьников по физике
Инженерная олимпиада школьников
Интернет-олимпиада школьников
по физике
Межрегиональная
олимпиада
школьников «Будущие исследователи - будущее науки»
Многопрофильная
инженерная
олимпиада «Звезда»

физика

физика

физика

физика

физика

физика

физика

физика

естественные
науки
Межрегиональная олимпиада школь- физика

физика

Олимпиада Курчатов
Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири»
Отраслевая
физикоматематическая
олимпиада
школьников «Росатом»
Турнир имени М.В.Ломоносова
«Физтех»

физика
физика

физика
физика

физика

физика

физика
физика

физика
физика

ников «Высшая проба»

физика
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