Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
″САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ″

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В соответствии с регламентом организации и проведения Всероссийской олимпиады
студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования
(Всероссийской студенческой олимпиады) 26 ноября 2016 года на базе СанктПетербургского национального исследовательского университета информационных
технологий, механики и оптики состоится региональный отборочный этап 12
Всероссийской студенческой олимпиады по Оптотехнике.
Для участия приглашаются вузы Северо-Западного региона, осуществляющие
подготовку студентов, обучающихся по укрупненной группе направлений подготовки
высшего образования 12.00.00 «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические
системы и технологии» включающей в себя направления подготовки: «Приборостроение»,
«Оптотехника», «Фотоника и оптоинформатика», «Биотехнические системы и технологии»,
«Лазерная техника и лазерные технологии» и специальность «Электронные и оптикоэлектронные приборы и системы специального назначения».
Олимпиада проводится в очной форме.
В рамках олимпиады предусматривается проведение следующих мероприятий:
практический и теоретический туры.
Вуз вправе представить не более 7 участников.
Приглашаем представителей вузов для работы в составе Жюри олимпиады. Если
количество участников от вуза превышает 4 человека, то участие представителя от вуза
в составе Жюри олимпиады и работе при проверке решений теоретического тура
ОБЯЗАТЕЛЬНО.
В результате регионального отборочного этапа ВСО по «Оптотехнике» (первые три
места), победители будут награждены дипломами и памятными подарками, а участники и
победители получат возможность участия во всероссийском этапе, который состоится в мае
2017 года.
С Положением, регламентом проведения олимпиады и примерами олимпиадных задач
можно
ознакомиться
на
сайте
«Всероссийская
студенческая
олимпиада»
http://faculty.ifmo.ru/vso (информация на сайте меняется по мере поступления).
Просим представить в Оргкомитет заявки на участие студентов Вашего вуза, а
также ваши варианты задач с решениями для включения их в конкурсные задания.
Заявку на участие и варианты задач в электронном виде просим высылать на адрес:
vsoopt@yandex.ru
Варианты задач с решениями в распечатанном виде и электронную версию просим
выслать по почте на адрес ВСО vsoopt@yandex.ru
Срок представления материалов – до 10 ноября 2016 г.
По всем вопросам обращаться к зам. председателя Оргкомитета олимпиады Точилиной
Татьяне Вячеславовне по тел.: (812)232-04-64 (понедельник, четверг и пятница с 14:00 до
17:00) или по электронной почте: vsoopt@yandex.ru, tvtochilina@mail.ru
Председатель Оргкомитета

Подпись

Н.В. Михайлов

Регистрационный №_________________

Приложение к информационному письму

ЗАЯВКА
на участие в региональном отборочном этапе
12 Всероссийской студенческой олимпиады по Оптотехнике, 2016 г.
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

Фамилия Имя Отчество

команды
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Курс

Номер группы

Номер
студенческого
билета

