
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Проезд до профилактория УГАТУ 
От ж/д вокзала: 

o маршрутным такси № 277, 239, 74 до остановки 
«Дом печати» 

С южного автовокзала: 
o на любом трамвае (кроме №5 и №9) до остановки 

«Дом печати» 
С северного автовокзала 
маршрутным такси №239 до остановки «Дом печати» 

 
 
 

Оргкомитет олимпиады находится по адресу: 
 
450000, Башкортостан, г. Уфа-центр,  
ул. К. Маркса, 12,  
ГОУ ВПО УГАТУ,  
кафедра математики 
 
Телефон: (347) 273-77-35  
Факс: (347) 272-29-18 (кафедра математики) 

 
E-mail: math@mail.rb.ru 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
ГОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет» 
 
  

       
 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ  
 
на 

Всероссийскую студенческую 
олимпиаду 

 
по 
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(III тур) 

 
 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ РОССИИ 

 
 

          УФА 
 

       2007 г 

С
туденческий 

городок 



III тур Всероссийской студенческой олимпиады по 
математике для студентов технических и 
экономических специальностей технических вузов 
проводится Уфимским государственным 
авиационным техническим университетом 23 – 25 
апреля 2007 г. в соответствии с приказом 
Федерального агентства по образованию РФ № 
326 от 14.02.2007г. «Об организации и 
проведении Всероссийской студенческой 
олимпиады в 2007 году». 

 
Каждый вуз имеет право направить для участия в 
олимпиаде не более двух команд, состоящих из двух 
студентов. Команда должна состоять из студентов 
технических или экономических специальностей. 
Участники должны иметь удостоверяющие личность 
документы (паспорт, студенческий билет). Каждая 
команда должна иметь  сопроводительное письмо от 
своего вуза. 
 
Олимпиада проводится в двух номинациях: личное 
первенство и командный конкурс. Личный конкурс 
проводится по принципу личного первенства в 
течение 4 часов. Командный конкурс проводится по 
принципу командного первенства по суммарному 
количеству баллов, набранных членами команды. 
 
Олимпиада проводится на базе профилактория 
УГАТУ. Стоимость проживания (без питания) 
составляет 320 руб. в сутки для студентов, 550 
руб. в сутки для сопровождающих 
преподавателей. 
 
Оплата командировочных расходов студентам-
участникам олимпиады и сопровождающим их 
преподавателям производится командирующими 
вузами. Организационный взнос не 
предусматривается. 
 

 
Программа олимпиады: 

23 апреля 
заезд, размещение участников; 
до 21.00 – регистрация участников олимпиады 
 (в профилактории УГАТУ); 
18.00 – 20.00 – вечерняя программа для участников; 
21.00 – организационное совещание членов жюри. 

24 апреля 
9.00 – 9.30 – открытие олимпиады;  
10.00 – 14.00 – решение олимпиадных заданий; 
14.00 –20.00 – проверка работ; 
21.00 – 24.00 – дискотека. 

25 апреля 
09.00 – 11.00 – разбор задач и работа 
апелляционной комиссии; 
11.00 – 12.00– закрытие олимпиады, награждение 
победителей; 
12.00 – 14.00 – «круглый стол» с руководителями 
команд, экскурсионная программа; 
отъезд участников олимпиады. 

 
Убедительная просьба заранее сообщить о дате и 

времени своего прибытия. 
Оргкомитет оставляет за собой право внесения 

изменений в программу олимпиады 
 

 
Срок приема заявок на участие в олимпиаде 
продлен до 17 апреля 2007г.  
 
 
Прием заявок производится в электронном 
виде: 
e-mail: : math@mail.rb.ru 
и по факсу: (347) 272-29-18 (кафедра 
математики)  
 

 
Оригиналы заявок предъявляются при 
регистрации команды. 

 
 

Заявка на участие во Всероссийской 
студенческой 

олимпиаде по математике (III тур) 
 
 

Список команды-участницы № ___ 
________________________________ 

(название вуза) 
 
 

№ Ф.И.О. 
участника 

курс факультет номер и 
название 
специальн

ости 
1     
2     

 
Лица, сопровождающие команду-участницу 

 
Ф.И.О (степень, звание, должность) 
_______________________________________ 
Контактные телефоны:_______________ 
E-mail:____________  

 


