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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

«РОСАТОМ»
(Госкорпорация «Росатом»)

Директор по капитальным вложениям

ул. Б. Ордынка, 24, Москва, 119017

29. 02. 2D18 в

На №_______________от  ______________

О проведении Олимпиады 
школьников

Уважаемые коллеги!

В целях реализации задачи Госкорпорации «Росатом» по обеспечению 
строительного комплекса атомной отрасли квалифицированными кадрами и 
проведения отбора абитуриентов на целевое обучение с 29 февраля 2016 года на 
сайте www.ocks-rosatoma.ru начинается 4-я Олимпиада для абитуриентов 
«Построй атомное будущее!».

К участию в Олимпиаде приглашаются школьники 9-11 классов. 
Победителям (при условии набора необходимого балла по результатам ЕГЭ) 
предоставляется возможность заключения договора целевого обучения с одним из 
предприятий атомной отрасли, при этом основной упор делается на привлечение 
школьников из регионов присутствия предприятий атомной отрасли.

В проекте участвуют следующие ВУЗы:
Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет (НИУ «МГСУ»);
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»
(ФГАОУ ВПО «СФУ»);

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Томский государственный 
архитектурно-строительный университет» (ФГБОУ ВПО «ТГАСУ»);

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (ФГАОУ ВПО «УрФУ имени 
первого президента России Б.Н. Ельцина»);

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет» (ФГБОУ ВПО «ННГАСУ»).

Целевое набор абитуриентов для обучения в ВУЗах будет проводиться по 
следующим направлениям подготовки:

08.03.01 «Строительство» (Бакалавриат);
08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» (Специалитет).

По списку рассылки

http://www.ocks-rosatoma.ru


Прошу Вас распространить информацию об Олимпиаде (прилагается) 
среди подведомственных образовательных учреждений, реализующих программы 
основного общего и среднего общего образования, а также по возможности 
разместить её на официальном сайте органа управления образованием.

Приложение: на

Г.С. Сахаров

Н.Н. Шишияну 
(495) 969-29-39 (32-66)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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К участию в Олимпиаде приглашаются школьники 9-11 классов. 
Победителям (при условии набора необходимого балла 

по результатам ЕГЭ) предоставляется возможность заключить договор целевого 
обучения с одним из предприятий Госкорпорации «Росатом»

Целевой набор абитуриентов для обучения в ВУЗах будет 
проводиться по следующим направлениям подготовки:
- 08.03.01 «Строительство» (Бакалавриат);
- 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 
сооружений» (Специалитет).

Для поступления на данные специальности школьникам 
необходимо сдать ЕГЭ по математике, физике и русскому 
языку.
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С 29 ФЕВРАЛЯ ПО 31 МАРТА 2016 ГОДА 
ПРОЙДЕТ ОНЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЕ

Гарантированное 
трудоустройство 

по окончанию 
ВУЗа на ведущие 

предприятия 
атомной отрасли

Возможность 
получения 

дополнительной 
стипендии в 

период обучения

Зачисление на 
целевые места 
происходит до 

зачисления 
абитуриентов 

«первой волны»

п о д р о б н о с т и  н а  с а й т е  : w w w . o c k s - r o s a t o m a . r u

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ:

http://www.ocks-rosatoma.ru


Список рассылки:

1. Управление образования Администрации Удомельского района, 
upravour@grnail.com ;
2. Министерство образования Саратовской области, minobr.sar@vandex.ru:
3. Комитет образования администрации Балаковского муниципального района 
Саратовской области, uobalakovo@mail.ru;
4. Управление образования г. Волгодонска, timohina@.goruo.ru. 
semenova@goruo.ru:
5. Комитет образования и науки Курской области, KOMOBR46@,mai 1 ,ru ;
6. Управление образования администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, obrazovanie@gorono-ozersk.ru;
7. Департамент образования города Москвы, iac@educom.ru ;
8. Комитет образования администрации муниципального образования 
Сосновоборский городской округ, goron.o@meriа.sbor.ru ;
9. Комитет по образованию Санкт-Петербурга, kobr@gov.spb.ru ;
10. Управление образования г. Димитровграда, gorono@upob.org ;
11. Управление образования администрации Ангарского муниципального 
образования, obraz@;angarsk-adm.ru;
12. Департамент образования, культуры и молодежной политики Чукотского 
автономного округа, borodin@anadvr.ru ;
13. Муниципальное учреждение «Комитет по образованию» муниципального 
образования «г. Десногорск», desnobr@admin-srnoiensk.ru ;
14. Муниципальное учреждение «Департамент образования администрации 
Нижнеилимского муниципального района» , doan.r38@.gmai 1 .com , 
g!ogatgri@,mai l.ru;
15. Муниципальное казенное учреждение «Управление образованиягородского 
округа Заречный» , mouo42@maii.ru , ovkzar@mai),ru ;
16. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска,
17. Отдел образования и молодежной политики администрации городского округа 
- город Нововоронеж, nvor edu com@.mail.ru ;
18. Управление образования администрации Новоуральского городского округа, 
uo-nu@mail.ru ;
19. Отдел образования администрации города Полярные Зори с 
подведомственной территорией , metodist@com.mels.ru ;
20. Департамент образования администрации г. Сарова, do@sarov-online.ru ;
21. Управление образования Администрации ЗАТО Северск, 
gorono@seversk.tomsknet.ru;
22. Управление образования Администрации г. Снежинска, edu@snzadm.ru ;
23. Управление образования администрации г.Трехгорного, alava@admin.trg.ru, 
kanc@admin.trg.ru .
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