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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО - ПРИГЛАШЕНИЕ 

  
Новосибирский  государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин) 31 марта - 02 апреля 2014 г. проводит II (региональный) тур Всероссийской 

студенческой олимпиады и II тур конкурса ДП (ДР) по специальности 270102.65 

«Промышленное и гражданское строительство». 

Во втором туре студенческой олимпиады могут принять участие победители 

первого тура (внутривузовских олимпиад). К участию допускаются не более 3-х 

студентов от вуза. 

Конкурсное задание включает схематичную разработку проекта производственного 

и гражданского здания по следующим разделам: Архитектура, Основание и фундаменты, 

Строительные конструкции, Строительная механика, Технология возведения здания, 

Организация строительного производства. 

 Для участия в конкурсе необходимо до 25 марта 2014 г подать заявку, в которой 

указать наименование вуза, ФИО (полностью) студентов-участников и сопровождающего 

представителя вуза. Участники олимпиады должны иметь при себе командировочное 

удостоверение, паспорт, зачетную книжку студента. Заявку направлять по электронной 

почте sf.sibstrin@mail.ru  или по факсу 8(383) 266-47-37. 

К участию в конкурсе ДП (ДР) от каждого вуза принимаются по одному  

дипломному проекту и одной дипломной работе,  защищенные в 2013 году.  

Сроки проведения студенческой олимпиады и конкурса ДП (ДР) –  31 марта – 02 

апреля 2014 г.  

Составы конкурсных жюри, мандатной  и апелляционной комиссий будут 

формироваться до начала  студенческой олимпиады и конкурсов ДП (ДР) с привлечением 

ведущих преподавателей кафедр строительного факультета НГАСУ (Сибстрин), а также 

представителей других вузов-участников.  

 

 

 

 

 

mailto:sf.sibstrin@mail.ru


 

Программа II-го тура Регионального конкурса дипломных проектов (работ) по 

специальности 270102.65 «Промышленное и гражданское строительство» 

и олимпиады по специальности 270102  «Промышленное и гражданское 

строительство»  в 2014 г.  

г. Новосибирск 

 

Дата  Время Мероприятия 

31 марта 2014 г. 9.00 Заезд участников конкурса, размещение в 

гостинице. Регистрация участников. 

01 апреля 2014 г. 9.00 Совещание руководителей студенческих 

команд, утверждение регламента работы. 

Деканат СФ – каб.235. 

01 апреля 2014 г. 10.00 Торжественное открытие олимпиады,  

приветствие команд. 

Гл. корпус НГАСУ (Сибстрин), ауд. 419 

01 апреля 2014 г. 10.30-14.30 Проведение студенческой олимпиады. 

Гл. корпус НГАСУ (Сибстрин), ауд. 419 

01 апреля 2014 г. 10.30-14.00 Проведение  конкурса ДП (ДР). Работа 

конкурсного жюри. 

Гл. корпус НГАСУ (Сибстрин), 

ауд.________ 

01 апреля 2014 г. 14.00-14.30 Подведение итогов конкурса ДП (ДР). 

01 апреля 2014 г. 14.30-17.30 Работа конкурсного жюри. Проверка 

студенческих работ. 

01 апреля 2014 г. 18.00-22.00 Культурная программа 

02 апреля 2014 г. 9.30-11.00. Работа апелляционной комиссии. 

Подведение итогов II тура студенческой 

олимпиады 

Гл. корпус НГАСУ (Сибстрин), ауд. 303 

02 апреля 2014 г. 12.00-13.00 Торжественное закрытие конкурса. 

Объявление итогов. Награждение 

победителей. 

Гл. корпус НГАСУ (Сибстрин), ауд. 303 

02 апреля 2014 г. 13.30 Отъезд команд. 
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