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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в Региональной студенческой олимпиаде
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
1-2 апреля 2019 года на базе ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный
университет»
(ГАГУ)
проводится
региональная
студенческая
олимпиада
«Информационные технологии» (РСО_ИТ'2019).
Региональный тур студенческой олимпиады «Информационные технологии»
призван способствовать повышению качества профессионального образования и
профессиональному развитию обучающихся учреждений среднего профессионального
образования.
Основными целями олимпиады являются: поддержка талантливой молодежи,
привлечение студентов для решения актуальных проблем автоматизации различных
отраслей региона, формирование и развитие новых знаний и компетенций.
РСО_ИТ'2019 проводится в виде интеллектуальных и профессиональных
соревнований, в которых оцениваются комплексные знания, умения и навыки студентов.
К участию в олимпиаде приглашаются студенты 3-4 курсов учреждений
среднего профессионального образования. Плата за участие в олимпиаде не взимается.
Рабочим языком является русский язык.
Организаторами олимпиады являются: кафедра экономики, туризма и прикладной
информатики экономико-юридического факультета и кафедра математики, физики и
информатики физико-математического и инженерно-технологического института ГорноАлтайского государственного университета.
Участники и победители олимпиады получают баллы индивидуальных достижений,
которые будут при поступлении в Горно-Алтайский государственный университет
(ГАГУ) на направления подготовки «Прикладная информатика», «Математика» и
«Математика и компьютерные науки»: 3 балла – призовое место, 2 балла: участники.
Оргкомитет олимпиады:
Председатель оргкомитета: Газукина Юлия Геннадьевна – к.э.н., доцент, декан
экономико-юридического факультета Горно-Алтайского государственного университета.
Сопредседатель оргкомитета: Поп Екатерина Николаевна - к.э.н., доцент, директор
физико-математического и инженерно-технологического института Горно-Алтайского
государственного университета.

Члены оргкомитета:
1. Кудрявцев Николай Георгиевич – к.т.н., доцент, руководитель лаборатории
робототехники кафедры математики, физики и информатики ФМИТИ ГАГУ.
2. Юхтина Татьяна Ивановна – к.ф.-м.н., доцент кафедры экономики, туризма и
прикладной информатики экономико-юридического факультета Горно-Алтайского
государственного университета.
3. Губкина Елена Владимировна - к.ф.-м.н., доцент кафедры экономики, туризма и
прикладной информатики экономико-юридического факультета Горно-Алтайского
государственного университета.
4. Кожанова Дарима Анатольевна - старший преподаватель кафедры экономики,
туризма и прикладной информатики экономико-юридического факультета ГорноАлтайского государственного университета.
5. Ваулин Дмитрий Алексеевич – старший преподаватель кафедры математики,
физики и информатики физико-математического и инженерно-технологического
института Горно-Алтайского государственного университета.
Желающие принять участие могут зарегистрироваться, отправив заявку по адресу:
rso-it_gasu2019@mail.ru или оставив заявку на кафедре в 124 аудитории Главного корпуса
ГАГУ по адресу ул. Ленкина, 1.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ:
I тур олимпиады состоится 1 апреля 2019 года. Первый тур включает: тестирование
в системе MOODLE. (Пробное тестирование можно пройти 29 марта 2019 года с 11.0012.00 в системе MOODLE. Для этого на сайте ГАГУ www.gasu.ru или на сайте
Библиотечно-информационного центра ГАГУ http://library.gasu.ru/ выбрать вкладку
«Учетные данные» далее перейти на вкладку Moodle нажать кнопку «Перейти и зайти в
систему под своим логином и паролем». Внимание!!! логины и пароли выдаются при
регистрации участника. Убедительная просьба не передавать логины и пароли третьим
лицам и не терять.
II тур олимпиады состоится 2 апреля 2019 года в 11.00 в 206 аудитории Главного
корпуса ГАГУ по адресу ул. Ленкина, 1. Второй тур включает: разработка
информационной системы / базы данных, подготовка презентации к защите. По
результатам выполнения работ II тура олимпиады будут отобраны конкурсанты, которые
будут допущены до III тура.
III тур (заключительный) олимпиады проводится 2 апреля 2019 года в 14.00 в 221
аудитории Главного корпуса ГАГУ по адресу ул. Ленкина, 1. (Демонстрация и защита
выполненных работ. Поведение итогов, определение победителей, награждение).
Победители и призеры олимпиады будут определены по результатам
заключительного тура. Участники II и III тура олимпиады награждаются грамотами,
победители и призеры − дипломами олимпиады.
Вся необходимая информация об олимпиаде публикуется на сайте ГАГУ:
http://www.gasu.ru.
По техническим вопросам обращаться по адресу: rso-it_gasu2019@mail.ru, а также к
руководителю олимпиады Кожановой Дариме Анатольевне (8-913-692-6553,
darima.murzagulo@mail.ru).
Срок подачи заявки на участие в олимпиаде до 27 марта 2019 года.
Уважаемые коллеги, просим Вас сообщить о Региональной студенческой
олимпиаде «Информационные технологии» Вашим коллегам, преподавателям,
студентам и заинтересованным лицам.
E-mail: rso-it_gasu2019@mail.ru

Форма заявки
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Горно-Алтайский государственный университет
г.Горно-Алтайск (1-2 апреля 2019)
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