ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
об участии во II-ом (региональном) туре
8 Всероссийской студенческой олимпиады по Оптотехнике
В соответствии с рекомендацией Совета УМО вузов России по образованию в области
приборостроения и оптотехники 25 марта 2013 г. на базе Московского государственного
технического университета имени Н. Э. Баумана проводится 8 региональная студенческая
олимпиада по Оптотехнике.
Организатором олимпиады является кафедра «Лазерные и оптико-электронные системы»
МГТУ им. Н. Э. Баумана. Для участия приглашаются команды вузов Московского региона,
осуществляющих подготовку по направлениям 200400 «Оптотехника» и 200500 «Лазерная
техника и лазерные технологии», и специальностям 200201 «Лазерная техника и лазерные
технологии», 200203 «Оптико-электронные приборы и системы», 200204 «Оптические
технологии и материалы».
Олимпиада проводится в очной форме. Для участия команда ВУЗа приглашается в МГТУ
им. Н. Э. Баумана в сроки, оговоренные регламентом олимпиады.
От каждого вуза может быть представлена одна команда в составе 4 человек.
В рамках олимпиады предусматривается решение конкурсных задач.
В результате проведенных конкурсов выявляются победители в личном и командном
зачете. Победителям присваивается звание Лауреата, они награждаются дипломами и
подарками.
С Положением, регламентом проведения олимпиады и примерами олимпиадных задач
можно ознакомиться на сайте «Всероссийская студенческая олимпиада по направлению
«Оптотехника» http://faculty.ifmo.ru/vso.
Просим представить в Оргкомитет заявки на участие команды Вашего вуза. Также
Вы можете выслать ваши варианты задач с решениями для включения их в конкурсные
задания. Приглашаем Ваших представителей для работы в составе Жюри олимпиады.
Заявку в электронном виде, а также варианты задач с решениями просим высылать
на адрес: sintetaza@mail.ru.
Срок представления материалов - не позднее 15 марта 2013 г.
По всем вопросам просим обращаться к Ответственному секретарю олимпиады Лазареву
Владимиру Алексеевичу по тел.: (499)263-60-11 или по электронной почте: sintetaza@mail.ru.
Председатель Оргкомитета,
Заведующий кафедрой «Лазерные
и оптико-электронные системы»

Н. В. Барышников

Регистрационный №_________________

Приложение к информационному письму

ЗАЯВКА
на участие в 8 региональной студенческой олимпиаде, 2013 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.

Курс

Номер
группы

Номер
студенческого
билета

