18.04.2016

Городская студенческая олимпиада по математике

Приглашаем студентов 1-3 курсов технических факультетов (кроме направлений с углубленным изучением математики), принять участие
в Городской студенческой олимпиаде по математике, которая состоится 22-24 апреля 2016 года на кафедре Высшей математики
КНИТУ-КАИ.

Подробнее
Кафедра высшей математики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» приглашает
студентов 1-3 курсов технических факультетов (кроме направлений с углубленным изучением математики), принять участие в Городской
студенческой олимпиаде по математике, которая состоится 22-24 апреля 2016 года в 2 учебном здании КНИТУ-КАИ по адресу:
ул.Четаева, д.18. Регистрация участников 22 апреля в 12.30. Начало олимпиады в 13.00
К участию приглашаются команды (не более 5 студентов от вуза), состоящие из победителей внутривузовских олимпиад по математике.
Участникам олимпиады будут предложены задания по различным разделам математики. По результатам решения задач будут
определены победители в личном и командном зачете. Победители будут награждены почетными грамотами и ценными призами.
Просим Вас направить списки участников (не более 5 человек) и руководителей команды от Вашего вуза в оргкомитет олимпиады до
20 апреля 2016г. включительно. Заявки направлять на электронный адрес: euaristova@rambler.ru.
При прохождении регистрации студенты должны иметь при себе паспорт, студенческий билет, номер ИНН и пенсионного страхового
свидетельства для оформления грамот и получения ценных призов.
По всем возникающим вопросам обращайтесь на кафедру высшей математики КНИТУ-КАИ, ответственный за проведение городской
олимпиады – доцент кафедры высшей математики Аристова Елена Юрьевна, контактный телефон 89600782420, email:
euaristova@rambler.ru и LAGilyazieva@kai.ru или специалисту по методической работе УПиАНПК Корсаковой Татьяне Николаевне р.т.238-19-62 (комн.207/1 зд.) email: TNKorsakova@kai.ru.
Сопредседатель оргкомитета олимпиады,
зав. кафедрой Высшей математики КНИТУ-КАИ
д.ф-м.н., проф. Игнатьев В.Н.

ЗАЯВКА
_________________________________________________________________
наименование вуза
направляет команду в составе ______ человек на Городскую студенческую олимпиаду по математике, которая состоится 22-24апреля
2016г. в КНИТУ-КАИ.

Список участников:
1.
2.
3.
4.
5.
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По каждому участнику команды сообщаем следующую информацию:

1.
2.
3.
4.
5.

Полное наименование вуза: _____________________________
ФИО студента полностью: ______________________________
Число, месяц, год рождения: _____________________________
Название факультета: ___________________________________
Номер группы: _________________________________________

6.
7.
8.
9.

Наименование специальности: ____________________________
Курс: _________________________________________________
Номер студенческого билета: _____________________________
Контактный телефон студента: ____________________________

О правилах, времени и месте проведения олимпиады студенты оповещены.

Руководитель команды: ______________________________________
ФИО, должность, дата, подпись

Контактный телефон и email руководителя команды: ____________________________________________________________

УПиАНПК

