
X Всероссии ская студенческая 
олимпиада по электронике 

Организатор олимпиады 

Томский политехнический университет (ТПУ), 

основанный в 1896 г. и открытый в 1900 г. – это 

первый технический вуз в России за Уралом, 

подготовивший более 130 000 инженеров. В ТПУ 

обучается свыше 22 тыс. студентов по 28 программам 

бакалавриата, 95 – специалитета и по более 100 

программам магистратуры, в учебных и научно-

исследовательских институтах под руководством 

1060 кандидатов наук и 220 докторов наук. 

Университет имеет 4 филиала и 17 представительств в 

различных городах России, стран СНГ и дальнего 

зарубежья.  

ТПУ вошел в число победителей конкурса 

инновационных образовательных программ вузов на 

2007-2008 годы в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование». 

В 2009 году Томский политехнический университет 

вошел в число двенадцати победителей и стал 

единственным томским вузом, получившим 

категорию «Национальный исследовательский 

университет». 

Традиция проведения Всероссийской олимпиады по 

электронике возникла благодаря  региональной 

олимпиаде по промышленной электронике, которая 

проводится сейчас среди четырех вузов: Томский 

политехнический университет, Томский 

государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Новосибирский государственный 

технический университет и Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и 

информатики. С 2002 года в ТПУ проводится 

Всероссийская студенческая олимпиада по 

электронике. В олимпиадах 2002-2010 годов 

принимали участие команды из Москвы, Самары, 

Магнитогорска, Екатеринбурга, Ангарска, Усть-

Каменогорска, Новосибирска, Томска и других 

городов. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ ИСКОИ  ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение  

«На цио н ал ьн ы й ис сле довател ь ск и й  
Томс ки й пол ите х нич ес ки й у нив ерс ите т»  

  

Информационное сообщение 

14-18 ноября 2011 г. 

Томск 

Условия участия в олимпиаде 

Для участия в олимпиаде необходимо до  
7 ноября 2011 г. направить в Оргкомитет олимпиады 
официальную заявку, подписанную ректором. 
Участниками команд являются студенты дневной формы 
обучения. Количество участников команды – три челове-
ка. 
Оргвзнос за участие команды составляет 2000 рублей 
(включая НДС). О форме и порядке оплаты будет сообще-
но дополнительно. 
Оплата проезда к месту проведения олимпиады 
(г. Томск, ТПУ) и обратно, питание, оплата за проживание 
производятся за счет командирующей организации. 
При себе участникам необходимо иметь паспорт, студен-
ческий билет (зачетную книжку), страховой медицинский 
полис. 
Методика проведения олимпиады и перечень основных 
учебных дисциплин, по материалам которых составлены 
олимпиадные задания, изложены в «Положении о Все-
российской олимпиаде по электронике», которое прила-
гается к информационному сообщению. С примерами 
задач можно познакомиться по адресу:  
http://ime.tpu.ru/news.htm 
 

 

 

Адрес оргкомитета 

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30, Томский поли-
технический университет, кафедра ПМЭ, 
зам. председателя оргкомитета Всероссийской студенче-
ской олимпиады по электронике доц. Солдатову А.И.,  
e-mail: vso_electronics@mail.ru 
 

Телефоны для справок: 
(3822) 419-869, 419-605  

Солдатов Алексей Иванович, 
Кожемяк Олеся Анатольевна 

 
(3822) 563-825  

нач. отдела организации НИР студентов и  
молодых ученых управления магистратуры, аспирантуры 

и докторантуры научного управления, 
Зольникова Людмила Михайловна, srw@tpu.ru  



В соответствии с проектом приказа Министер-
ства образования и науки Российской Федера-
ции Томский политехнический университет про-
водит с 14 по 18 ноября 2011 г. юбилейную 
X Всероссийскую студенческую олимпиаду по 
электронике. 

Цель олимпиады 

Дальнейшее повышение качества подготовки 
квалифицированных специалистов, повышение 
у студентов интереса к учебной деятельности и 
будущей профессии, создание необходимых 
условий для поддержки одаренных молодых 
людей, формирование кадрового потенциала 
для исследовательской, административной, 
производственной и предпринимательской дея-
тельности. 

Направления олимпиады  

I направление: 210100 – «Электроника и нано-
электроника»,  
специальность 210106 – «Промышленная элек-
троника»; 

II направление: 201000 – «Биотехнические си-
стемы и технологии», 
специальность 200401 – «Биотехнические и ме-
дицинские аппараты и системы». 

В олимпиаде могут принимать участие студен-
ты, обучающиеся по другим направлениям и 
специальностям, образовательные программы 
которых предусматривают подготовку специа-
листов с высшим профессиональным образова-
нием в области электронной техники.  

ЗАЯВКА на участие во Всероссии скои   
студенческои  олимпиаде по электронике 

Для участника - студента: 
1. Фамилия, имя, отчество (полностью), возраст. 

2. Наименование вуза. 

3. Название направления олимпиады. 

4. Название специальности и шифр. 

5. Курс. 

6. Необходимость бронирования мест проживания 
(указать: гостиница, общежитие, профилакторий). 

7. Домашний адрес и телефон. 

Подпись руководителя вуза. Гербовая печать. Дата 
заполнения. 

 

Для руководителя команды вуза: 
1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 

2. Должность, ученое звание, ученая степень. 

3. Полное наименование вуза, факультета, кафедры. 
Адрес и телефон. 

4. Домашний адрес и телефон. 

5. Необходимость бронирования места проживания 
(указать: гостиница, общежитие, профилакторий). 

Подпись руководителя вуза. Гербовая печать. Дата 
заполнения.  

Программа олимпиады 

14 ноября 
Заезд и регистрация участников  

15 ноября 
Открытие олимпиады 
Конкурсы по направлениям олимпиады 
Подготовка к практическому туру (обучение) 

16 ноября 
Практический тур олимпиады 
Экскурсии 
Объявление предварительных результатов 

17 ноября 
Круглый стол для студентов 
Подведение итогов олимпиады  и награждение  
победителей 
Праздничный вечер 

18 ноября 
Отъезд участников олимпиады.  

Культурная программа 

Участники олимпиады познакомятся с Томским поли-
техническим университетом, Институтом неразруша-
ющего контроля и кафедрой промышленной и меди-
цинской электроники; побывают на экскурсиях: в му-
зее ТПУ, в исторических местах города. На вечере 
встречи у каждой команды будет возможность пред-
ставить свой город и ВУЗ: это может быть ролик (до 
5 минут), презентация, атрибутика и всё то, что вы 
посчитаете нужным и интересным. 

Условия проживания 

Проживание участников олимпиады будет организо-
вано в общежитии для иностранных студентов и про-
филактории ТПУ. Ориентировочная стоимость одного 
дня проживания в общежитии для иностранных сту-
дентов – от 900 руб., в профилактории – 400 руб.  

 


