
Адрес, телефоны 

346428, г. Новочеркасск, Ростовской обл.,  

ул. Просвещения, 132, ЮРГПУ (НПИ) 
Учебно-методическое управление, к. 107 

тел. (863-5) 255-145  

 

 

Ведущий специалист УМУ –  

Зяблин Вячеслав Николаевич,  

тел. 8 904 509 09 23; 

E- mail: alekseenko-tf@yandex.ru 

 

 

 

 

Проезд: 
От автовокзала можно воспользоваться 

маршрутным такси № 18, 50 до остановки 
"Главный корпус ЮРГПУ(НПИ)"; 

от ж/д вокзала – автобусом № 1, 1А  
до ул. Просвещения. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего образования 

"Южно-Российский государственный  

политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова" 

 

 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ  
 

 

Всероссийская  

олимпиада студентов образовательных 

организаций высшего образования  

по высшей математике 

всероссийский (третий) этап 
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Новочеркасск  
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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ  

ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВСО 
 

В соответствии с планом Всероссийской олим-

пиады студентов образовательных организаций 

высшего образования всероссийского (третьего)  

этапа в 2017-2018 уч. году Южно-Российский госу-

дарственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 10 – 13 мая 2018 г. проводит 

Всероссийскую олимпиаду студентов образователь-

ных организаций высшего образования (ВСО)  

по высшей математике для обучающихся по направ-

лениям подготовки: 01.03.02; 01.03.03; 01.03.04, 

02.03.03, 07.00.00 – 29.00.00, 38.00.00. 
 

Порядок подачи документов 
 

Сроки Мероприятие 

до 

25.04.18 

Оформление заявки на участие в олимпиаде 

по установленной форме. Форма заявки пред-

ставлена на интернет-сайте ЮРГПУ(НПИ)  

http://olymp.npi-tu.ru/Олимпиады 

до 

30.04.18 

Заключение договора на участие  

в олимпиаде (в случае безналичного расчета) 

до 

05.05.18 

Оплата аванса (30%) или полной суммы до-

говора за участие в олимпиаде 

до 

05.05.18 

Подтверждение даты приезда студентов и 

руководителя в г. Новочеркасск с указанием 

номера поезда и времени его прибытия 

до 

08.05.18 

Регистрация участников на сайте ВСО 

https://mon-vso.ru 

10.05.18 

Регистрация участников олимпиады. Пред-

ставление оригиналов официальной заявки, 

договора на услуги по организации ВСО 

(3 экз.), справки с места учебы студентов и 

др. документов. 

 

 

Организационные вопросы 
 

Проведение ВСО регламентируется "Положени-

ем об организации и проведении Всероссийской 

олимпиады студентов образовательных организаций 

высшего образования всероссийского (третьего) эта-

па по высшей математике на базе федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования "Южно-Российский 

государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова" (на сайте университета 

http://olymp.npi-tu.ru /Олимпиады).  

В ВСО могут участвовать студенты: участники, 

призеры и победители отборочных (внутривузов-

ских и региональных) этапов олимпиады, обучаю-

щиеся на начальных и старших курсах, в возрасте  

до 25 лет. 

До 10 мая всем участникам олимпиады необхо-

димо в обязательном порядке зарегистрироваться на 

сайте ВСО https://mon-vso.ru. Незарегистрирован-

ные участники не могут быть допущены к сорев-

нованиям. 

Олимпиада проводится в форме личного и  

командного первенства. Команда вуза формируется 

не более чем из двух студентов. Остальные студенты 

вуза могут участвовать, по согласованию с оргкоми-

тетом, в личном зачёте. 

ВСО по высшей математике включает выполне-

ние теоретических и практических конкурсных  

заданий, которые отражают содержание следующих 

разделов курса математики: элементы векторной и 

линейной алгебры; аналитическая геометрия; диф-

ференциальное исчисление функций одной и не-

скольких переменных; интегральное исчисление 

функций одной переменной с приложениями; крат-

ные и криволинейные интегралы; ряды; дифферен-

циальные уравнения; комплексные числа и про-

стейшие функции комплексного переменного. 

При решении задач разрешается пользоваться 

только справочниками. 

Руководитель команды (преподаватель) имеет право 

участвовать в работе жюри и апелляционной комиссии,  

Финансовые вопросы 

Услуги за организацию участия в ВСО – 
2500 руб. (в т.ч. 18% НДС) с каждого студента-
участника и сопровождающего лица. Оплачиваются 
услуги на организацию транспортного обслужива-
ния, экскурсии, изготовление призовой атрибутики, 
типографские услуги, канцелярские товары и услуги 
связи. Расходы на проживание в сумму договора не 
входят. Форма оплаты услуг: безналичный или 
наличный расчет. 

Положение об олимпиаде, образец заявки на 
участие, бланки договоров, и другая дополнительная  
информация размещены на сайте ЮРГПУ(НПИ) 
http://olymp.npi-tu.ru /Олимпиады 

 

Размещение участников олимпиады 
 

Проживание участников олимпиады будет орга-
низовано в гостинице "Новочеркасск" или в обще-
житиях студенческого городка университета (по же-
ланию). Стоимость проживания одного человека в 
сутки: в студенческом общежитии составляет 167-
593 руб. (количество мест ограничено); в гостинице 
"Новочеркасск" от 550 до 1900 руб. с чел. (цены ука-
зана на 01.03.2018 г.) Оплата за проживание произ-
водится участниками самостоятельно. 

Программа олимпиады 
 

   10 мая                              четверг 

800-1700 

 

1600-1700 

Регистрация участников: ул. Просвещения, 

132, ауд. 107 главного корпуса 

Совещание с руководителями команд 

   11 мая                             пятница 

900-1000 

1000-1400 

1500-1900 

1600-1700 

Открытие олимпиады 

Проведение олимпиады 

Проверка работ 

Экскурсия в НИИ "Транспортные системы 

и комплексы" 

   12 мая                             суббота 

900-1200 

1300-1500 

1600-1800 

Апелляция и подведение итогов. 

Экскурсия в музей Донского казачества 

Закрытие олимпиады. 

   13 мая                   Отъезд участников олимпиады 
 

http://olymp.npi-tu.ru/Олимпиады

