
 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Ректору

Проректору по учебной работе

ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО РАДИОФИЗИКЕ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

В соответствии с планом проведения Всероссийской студенческой олимпиады, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ, 14 – 17 мая 2018 г. на базе Томского 

государственного университета проводится III тур Всероссийской открытой студенческой 

олимпиады по радиофизике.  

Организатором олимпиады является радиофизический факультет Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Для участия в олимпиаде 

приглашаются студенты, обучающиеся по направлениям подготовки (бакалавриат, магистратура) 

«Радиофизика», «Радиотехника», «Прикладная математика и физика», «Физика», 

«Информационные технологии и системы связи», «Электроника и наноэлектроника», 

«Конструирование и технологии электронных систем».  

Команды от ВУЗа участвуют в командном и личном первенствах. Результат в командном 

первенстве определяется по наибольшей сумме баллов трех участников. Команды вузов, 

представленные менее чем 3 студентами, могут участвовать в личном первенстве. Проведение 

олимпиады предусматривает два этапа соревнований: 

1. Ответы на вопросы теоретического цикла. 

2. Решение экспериментальных задач. 

Победитель и призёры олимпиады представляются к званию «Лауреата премии Президента 

РФ для талантливой молодёжи», и награждаются дипломами и денежными премиями или ценными 

подарками. 

Оплата расходов на проезд и проживание участников производится за счет средств 

командирующего ВУЗа. 

Заявку на участие высылаются в электронном виде ответственному секретарю олимпиады 

Коровину Евгению Юрьевичу на адрес: korovin_ey@mail.tsu.ru. Кроме того каждый участник 

должен пройти электронную регистрацию на сайте Всероссийских студенческих олимпиад 

https://mon-vso.ru/events/233. Информационное сопровождение олимпиады – 

https://vk.com/rso_radiophysics.  

Срок представления документов: не позднее 1 мая 2018 г. 

  
Декан РФФ          А.Г. Коротаев 

https://mon-vso.ru/events/233
https://vk.com/rso_radiophysics


Приложение к информационному письму 

ЗАЯВКА 
на участие в III туре Всероссийской студенческой олимпиады по радиофизике  

2017-2018 гг. 

1. Полное название вуза  

 

 

 

 

2. Сокращенное название вуза   

 

3. Адрес вуза   

 (страна, индекс, город, область, край, населенный пункт, улица, дом, телефон, e-mail, home page) 

                    

 

 

4. Кафедра  

 (название, e-mail, home page) 

 

5. Руководитель  

 (фамилия, имя, отчество и должность полностью) 

6. Состав команды 

№ ФИО Курс Номер группы 

1    

2    

3    

    

7. Необходимость 

общежития (кол-во мест) 

 

 
Дополнительно к заявке предоставляется информация о достижениях участников всероссийской 

студенческой олимпиады 

№ 

п/п 

Олимпиада, год 

участия, город 

Образовательна

я организация 

Ф.И.О. 

участника ВСО 

Достижения, 

год, организация 

Примечание 

      

 


	ФИО
	Курс
	Номер группы

