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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

(далее – СПбПУ) информирует о проведении образовательного интенсива для 

обучающихся образовательных учреждений «Летняя школа «Твой город - цифровой» 

(далее – Интенсив). 

Летняя школа Политехнического университета — образовательный интенсив для 

школьников 9-10 классов, которые интересуются физикой, математикой, химией и 

информатикой, и уже успевших показать особые достижения в этих областях. 

Главной целью является помощь старшеклассникам в выборе их дальнейшей 

профессии, знакомство с преподавателями и возможностями, которые их ждут во время 

учебы в Политехническом университете, а также предоставление образовательных 

возможностей вне школьной программы. 

Интенсив проводится в очном формате на территории кампуса Политехнического 

университета в период с 15 июня 2022 года по 27 июня 2022 года. Всем участникам 

мероприятия предоставляется методическая, канцелярская продукция, материалы и 

оборудование для успешного освоения программы Интенсива. Также в течение всего 

Интенсива участникам предоставляется горячее питание и кофе-брейк. Иногородним 

участникам, успешно прошедшим отбор, предоставляется проживание. Организационный 

взнос для успешно прошедших отбор участников составляет 4500 руб. 00 коп. 

В рамках Интенсива участники обучаются по одному из четырех направлений:   

• Киберпсихология; 

• Цифровые энерготехнологии современного города; 

• Интеллектуальные транспортные системы; 

• Синтетическая биология; 

• Информационное моделирование зданий и сооружений; 

• Цифровое государство: устойчивое развитие городских территорий. 



 

С описанием направлений и подробной программой Интенсива можно 

ознакомиться на сайте: https://summer.spbstu.ru/ 

В конце Интенсива участники по командам в каждом направлении разрабатывают 

кейс и защищают его перед Жюри. 

По результатам Интенсива, участникам и победителям выдаются сертификаты и 

дипломы, а также подарки от университета и партнеров, сертификаты на мастер-классы и 

брендированную продукцию университета, бесплатный доступ к обучающим курсам от 

компаний-партнеров и т.д. 

Победители Интенсива получают 5 дополнительных баллов в качестве 

индивидуального достижения при поступлении в СПбПУ. 

 

Условия участия 

Для участия необходимо заполнить регистрационную форму на сайте Интенсива: 

https://summer.spbstu.ru/. Регистрация продлится в период с 1 апреля 2022 года по 15 мая 

2022 года.  

Отбор будет проводиться на основании достижений, мотивационного письма и 

видео-визитки (все требования отражены в заявке). Участники, успешно прошедшие 

отбор, будут проинформированы лично организаторами Интенсива не позднее 20 мая. 

Ознакомиться с полной информацией о мероприятии можно в группе Вконтакте: 

https://vk.com/education_spbstu 

            Контактная информация: 

По всем возникшим вопросам обращаться к ведущему специалисту Центра 

профориентации и довузовской подготовки Сулимовой Ольге Михайловне:   

тел.: 8-905-220-38-17,  

e-mail: sulimova_om@spbstu.ru 
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