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Приглашаем команды Вашего вуза принять участие в краевой студенческой олимпиаде по 

дисциплинам: математика, физика, химия, сопротивление материалов, теоретическая механика, 

программирование, инженерная и компьютерная графика, английский язык, история, социология.  

Олимпиада будет проведена на базе Пермского национального исследовательского 

политехнического университета 27 мая 2017 года.  
Состав команд: 

Дисциплина 
Количество человек 

в команде 
Курс обучения студентов 

математика 5 (+1 запасной) 1-й, 2-й курс 

физика 5 (+1 запасной) 1-й, 2-й курс 

химия  6 1-й курс 

сопротивление материалов 4 (+ 1-2 запасных) 2-й, 3-й курс 

теоретическая механика 6 (+1  запасной) 1-й, 2-й, 3-й курс 

программирование 1-3 любой курс 

инженерная и компьютерная 

графика 

4 (+1  запасной) 1-й, 2-й курс 

английский язык 

- предмет   

 

- специальность  

 

3 

 

6 

 

1-й, 2-й курс 

 

по 3 человека от 2-го, 3-го курса 

история (неисторические 

специальности) 

4 (+1 запасной) 

 

любой курс 

(кроме магистрантов) 

социология 

- предмет   

 

- специальность 

 

5 

 

до 15 

 

1-й, 2-й, 3-й курс 

 

1-й, 2-й, 3-й курс 
 

Открытие олимпиады состоится 27 мая 2017 года в 9
30 в актовом зале главного корпуса ПНИПУ 

(Комсомольский проспект, 29). 

 
Работа студентов над заданиями по следующим дисциплинам олимпиады начнется в 10

00: 

1) математика, физика, химия, сопротивление материалов, теоретическая механика, 

английский язык, история, социология – в главном корпусе ПНИПУ (Комсомольский 

проспект, 29), 

2) программирование (С++, Pascal, Java, Python, C#) – в корпусе «А» (электротехнический 

факультет) на комплексе ПНИПУ (улица Профессора Поздеева, 7). 

 
Работа студентов над заданиями по следующей дисциплине олимпиады начнется в 930: 

1) инженерная и компьютерная графика (пакет КОМПАС версия 15) – в корпусе «В» 

(факультет прикладной математики и механики) на комплексе ПНИПУ (улица Профессора 

Поздеева, 11). 

 



 



Закрытие олимпиады и торжественное награждение победителей состоится в 16
00 в актовом зале 

главного корпуса ПНИПУ (Комсомольский проспект, 29). 

 
Необходимо подтвердить участие и подать заявки на адрес elvira16_90@mail.ru до 22 мая 2017 

года (в заявке указать название вуза, название дисциплины, ФИО (полностью) руководителя по 

дисциплине, ФИО (полностью) участников, факультет, группу, курс). 

 

Студентам  иметь при себе: 

- студенческий билет или зачетную книжку,  

- аттестат (или копия) о среднем образовании (для олимпиады по английскому языку);  

- паспортные данные, ИНН, номер страхового свидетельства (в случае победы на олимпиаде в 

личном зачете, для программирования – в командном первенстве) 

 

 

По всем интересующим Вас вопросам обращаться: 

Шарифуллина Эльвира Ривгатовна.  

Тел.: +7 922 367-10-71, e-mail: elvira16_90@mail.ru  


