
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «СамГТУ») 

Заявка на участие во II (региональном) этапе 

Всероссийской студенческой олимпиады по 

дисциплине «Математика» 

 

Организация  

______________________________________ 

Адрес  

______________________________________ 

Телефон  

______________________________________ 

Факс 

______________________________________ 

E-mail  

______________________________________ 

ФИО участников 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Название факультета, курс, группа 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

ФИО руководителя команды  

______________________________________ 

Должность, учёная степень, учёное звание 

______________________________________ 

Необходимость размещения в профилактории 

(1, 2-х, 3-х местный номер) 

______________________________________ 

 

 

 

Информационное письмо 

о проведении II (регионального)  этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады  

по дисциплине «Математика» 

28-30 октября 2018 года 

Уважаемые студенты и преподаватели!  

В соответствии с приказом № 1/473 от 21.09. 2018 г.  

«О проведении II (регионального) этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады (ВСО) по 

математике» в Самарском государственном 

техническом университете проводится II 

(региональный) этап Всероссийской студенческой 

олимпиады по дисциплине «Математика». 

. 



Цель проведения 

Проведение олимпиады направлено на выявление студентов, обладающих наиболее 

высоким творческим потенциалом для решения теоретических и практических задач по 

техническим специальностям, формирование у них более глубоких знаний в избранной 

области, развитие творческой активности и самостоятельного мышления, привлечение 

талантливой молодёжи к научно-исследовательской деятельности.  

Время и форма проведения 

Олимпиада проводится с 28 по 30 октября 2018 года в виде очной формы. Подробную 

информацию об олимпиаде можно узнать на сайте СамГТУ: http://cipi.samgtu.ru/node/32.  

Оргкомитет студенческой олимпиады оставляет за собой право внесения незначительных 

изменений в программу олимпиады. 

Информация для контактов 

Адрес принимающего вуза: г. Самара, ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический 

университет», почтовый индекс 443100, ул. Молодогвардейская, д. 244, главный корпус. 

Начальник отдела ОиА ЦИПИ Якимова Юлия Петровна. Тел: 8(846) 278-43-96. Электронная 

почта: cipi@samgtu.ru.  

Координатор олимпиады от кафедры высшей математики Злобина Тамара Михайловна:  

тел. 8(846) 339-14-72 или 8-927-607-8614. Электронная почта: zlobinatm@mail.ru.  

 

 

Условия проведения и участия 

К участию в олимпиаде приглашаются студенты всех технических специальностей, направлений, курсов 

российских ВУЗов, изучающих математику. Для подтверждения участия необходимо отправить заявку до 

25.10.2018 г. на электронную почту: zlobinatm@mail.ru.  

В составе команды может быть не более трех студентов с сопровождающим преподавателем (руководителем 

команды). Студенты участники олимпиады должны иметь паспорт, командировочное удостоверение, 

студенческий билет, страховой медицинский полис, справку с места учебы (оригинал). Для руководителя 

команды – паспорт, командировочное удостоверение, страховой медицинский полис. 

Размещение участников в гостинице санатория-профилактория СамГТУ по адресу ул. Революционная, 42 

(телефон администратора 8(846) 334-33-72) и в гостинице «Экватор-Лайт» по адресу ул. Ново-Садовая, 12 

(сайт гостиницы: https://lite.equator63.ru/rooms-and-prices/). Оплата производится за счет направляющей 

стороны (стоимость проживания 1 человека от 500 до 1200 рублей), для гарантированного размещения 

просим руководителей команд заблаговременно известить о необходимости бронирования мест в гостиницах. 

 

http://cipi.samgtu.ru/node/32
http://cipi.samgtu.ru/node/32
http://cipi.samgtu.ru/node/32
http://cipi.samgtu.ru/node/32
http://cipi.samgtu.ru/node/32
http://cipi.samgtu.ru/node/32
http://cipi.samgtu.ru/node/32
http://cipi.samgtu.ru/node/32
mailto:cipi@samgtu.ru
mailto:cipi@samgtu.ru
mailto:cipi@samgtu.ru
mailto:zlobinatm@mail.ru
mailto:zlobinatm@mail.ru
mailto:zlobinatm@mail.ru
mailto:zlobinatm@mail.ru
mailto:zlobinatm@mail.ru
mailto:zlobinatm@mail.ru
mailto:zlobinatm@mail.ru
mailto:zlobinatm@mail.ru
mailto:zlobinatm@mail.ru
mailto:zlobinatm@mail.ru
https://lite.equator63.ru/rooms-and-prices/
https://lite.equator63.ru/rooms-and-prices/
https://lite.equator63.ru/rooms-and-prices/
https://lite.equator63.ru/rooms-and-prices/
https://lite.equator63.ru/rooms-and-prices/
https://lite.equator63.ru/rooms-and-prices/
https://lite.equator63.ru/rooms-and-prices/
https://lite.equator63.ru/rooms-and-prices/
https://lite.equator63.ru/rooms-and-prices/
https://lite.equator63.ru/rooms-and-prices/
https://lite.equator63.ru/rooms-and-prices/
https://lite.equator63.ru/rooms-and-prices/

