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Исх. от 31.08.2018 № 02/170 

 

Уважаемые коллеги!  

В рамках реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) в 

2018/19 учебном году в очередной раз проводится командная инженерная 

олимпиада школьников «Олимпиада Национальной технологической 

инициативы». Олимпиада НТИ – это инженерное соревнование для школьников 

9-11 класса, задачей которого является вовлечение инженерно-ориентированных 

школьников в образовательные программы высшего образования, 

ориентированные на реализацию Национальной технологической инициативы, 

Стратегии научно-технологического развития России и программы «Цифровая 

экономика».  

Олимпиада НТИ 2018/19 учебного года включает 19 профилей, 

разработанных в соответствии с отраслевыми приоритетами Национальной 

технологической инициативы, 13 профилей рекомендованы к включению в 

Перечень олимпиад школьников и будут давать привилегии при поступлении в 

вузы. Организаторами Олимпиады НТИ выступают «Агентство стратегических 

инициатив», АО «РВК» и более 20 ведущих технических вузов России, среди 

которых МПУ, СПбПУ, ТПУ, Университет Иннополис, НИЯУ МИФИ, МАИ, 

МФТИ, МИСиС, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, Университет ИТМО и т.д.  

Для полноценного и эффективного включения старшеклассников в логику 

Национальной технологической инициативы и ее флагманского проекта 

Олимпиада НТИ разработан и появится в российских школах «Урок НТИ», 
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включающий в себя материалы, разъясняющие что такое НТИ, какие задачи перед 

ней стоят, какие рынки и направления передовых технологий будут востребованы 

в ближайшее время.  

Учитывая важность поддержки и развития проектов, направленных на 

выявление талантливой молодежи в области науки, технологий и инноваций, и 

формирующих интеллектуальный потенциал страны, важность которого 

подтверждена Стратегией научно-технологического развития Российской 

Федерации (указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 №642) и 

Национальной технологической инициативой (постановление Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2016 № 317), просим оказать содействие и  

проинформировать учащихся и педагогический состав организации о 

возможности участия в проектах «Олимпиада Национальной технологической 

инициативы» и «Урок НТИ».  

Подробная информация и материалы в электронном виде размещены на 

нашем портале: nti-contest.ru.  

 

Приложение: пакет материалов 

1. Пресс-релиз «Урок Национальной технологической инициативы»;  

2. Пресс-релиз «Олимпиада Национальной технологической инициативы»; 

3.Информационные материалы «Олимпиада Национальной 

технологической инициативы». 

 

 

  

Секретарь оргкомитета 

Олимпиады НТИ –                                           

Президент Ассоциации участников  

технологических кружков                                        А.И. Федосеев 
 

 


