
  
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

Уфимский государственный авиационный технический университет 
 

 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
 

В соответствии с планом проведения Всероссийской олимпиады студентов 

образовательных организаций высшего образования всероссийского (третьего) 

этапа в 2018-2019 учебном году ФГБОУ ВО Уфимский государственный 

авиационный технический университет на базе кафедры электромеханики 

проводит 12-15 марта 2019 года всероссийские (заключительные) этапы 

Всероссийских студенческих олимпиад по направлению подготовки  

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»: 

1. По дисциплине "Электромеханика". 

Необходимая информация и перечень документов размещены по ссылке:  

http://em-ugatu.ru/olymp2019/olympem 

2. По дисциплине "Электрическая часть станций и подстанций". 

Необходимая информация и перечень документов размещены по ссылке: 

http://em-ugatu.ru/olymp2019/olympelch 

 

Цель проведения 

Повышение качества подготовки по дисциплинам «Электромеханика», 

«Электрические машины», «Электрические станции и подстанции», 

формирование у студентов интереса к избранной специальности, стимулирование 

творческого роста, привлечение талантливой молодежи к научно-

исследовательской деятельности. 

 

Программа олимпиад 

12 марта  заезд, регистрация участников; 

12-14 марта открытие олимпиад, проведение олимпиад; 

15 марта  закрытие олимпиад, награждение победителей, отъезд. 

Заявки на участие в олимпиадах необходимо направить в оргкомитет  

до 1 марта 2019 года. 

 

Место проведения олимпиады:  УГАТУ, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12. 

Место проживания:  студгородок УГАТУ, г. Уфа, ул. Мингажева, 160. 

 

Условия проведения 

Олимпиады проводятся в очной форме. К участию в олимпиаде 

приглашаются студенты 2-4 курсов. Каждый вуз представляет на олимпиаду одну 

команду студентов из трех человек. При участии в двух олимпиадах – по одной 

команде на каждую олимпиаду. Команду должен сопровождать преподаватель – 

http://em-ugatu.ru/olymp2019/olympem
http://em-ugatu.ru/olymp2019/olympelch


руководитель команды. УГАТУ как принимающий вуз может представить две 

команды на каждую олимпиаду. 

Для подтверждения участия необходимо отослать заявку на бланке вуза, 

заверенную ректором или проректором по учебной (научной) работе. Заявка 

должна поступить в оргкомитет олимпиад до 01.03.2019 г., можно предварительно 

отправить заявку по электронной почте с последующим представлением 

официальных документов. 

Каждый участник должен также зарегистрироваться на сайте ВСО 

http://vso-mon.ru/, олимпиада по электротехнике, электромеханике и 

электротехнологиям. 

Для участия в олимпиадах необходимо оплатить организационный взнос в 

размере 6000 рублей с команды (средства направляются на разработку заданий, 

приобретение призов). Командировочные расходы (на проживание, питание и 

оплату проезда) в соответствии с приказом МО РФ № 1187 от 25.03.2003 г. 

производятся за счет средств направляющего вуза. Просьба заранее позаботиться 

о билетах на обратный путь. 

Проживание студентов будет организовано в профилактории УГАТУ. 

Стоимость одного дня проживания для студентов составляет не более 550 руб.  

Вся оперативная информация об олимпиаде будет размещена на сайте 

кафедры em-ugatu.ru, в том числе: информационное сообщение, образец заявки, 

положение об олимпиаде, тематика олимпиадных заданий, схема проезда к 

учебным корпусам и студгородку УГАТУ. 

Оргкомитет олимпиад оставляет за собой право внесения незначительных 

изменений в программу олимпиад. 

Оргкомитет олимпиад 

Контактная информация 

450008, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, ауд. 4-207, кафедра электромеханики, 

тел.: (347) 273-77-87, факс: (347) 272-29-18 (для каф.ЭМ). 

Сайт: em-ugatu.ru, www.ugatu.ac.ru. E-mail: elm.ugatu@gmail.com 

 

Координаторы олимпиад от кафедры электромеханики  

к.т.н., доцент      Терегулов Тагир Рафаэлевич 

тел.:+79279393938 

         

м.н.с.        Нургалиева Рушана Азатовна 

        тел.:+79659274662 
 

http://vso-mon.ru/

