
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  

______________________________________ 

E-mail 

______________________________________ 

ФИО участника 

______________________________________ 

______________________________________ 

Название факультета, курс, группа 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

E-mail  

______________________________________ 

ФИО руководителя команды  

______________________________________ 

Должность, учёная степень, учёное звание 

______________________________________ 

Телефон  

______________________________________ 

E-mail  

______________________________________ 

 

 

 

Первое информационное письмо 

о проведении II (регионального)  этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады  

по дисциплине «Математика» 

10 ноября 2020 года 

 

Уважаемые студенты и преподаватели!  

 

Приглашаем вас принять участие во втором 

(региональном) туре Всероссийской студенческой 

олимпиады (ВСО) по дисциплине «Математика», 

который проводится кафедрой «Высшая математика» 

Института автоматики и информационных технологий 

Самарского государственного технического 

университета в дистанционном формате в режиме 

онлайн. 

 

 

 



 

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 10 ноября 2020 года в дистанционном формате в режиме онлайн. 

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, победители и призеры отборочных этапов вузовских олимпиад. В 

составе команды может быть не более трех студентов и руководитель команды.  

Для подтверждения участия необходимо отправить заявку до 08.11.2020 г. (включительно) на электронную 

почту: zlobinatm@mail.ru.  

Вузам, участникам олимпиады, необходимо предоставить технические средства своим командам для 

подключения к видеоконференции. 
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