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Институт математики и информатики Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова с 17 по 21 апреля 2016 г. впервые провел 

на базе университета в г. Якутске заключительный этап Всероссийской 

олимпиады студентов (ВСО) по математике. 

Всероссийская олимпиада студентов образовательных организаций 

высшего образования проводится ежегодно Министерством образования и 

науки Российской Федерации во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки 

талантливой молодежи» и постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О премиях для поддержки талантливой 

молодежи». 

Авторы отмечают [1], что в 2016 г. по России заключительный этап ВСО 

по математике проводился в 4 вузах страны, в число которых вошел и 

Северо-Восточный федеральный университет. Эта поддержка и доверие со 

стороны Министерства образования и науки РФ была получена благодаря 

многолетнему опыту проведения студенческих олимпиад по математике 

сотрудниками университета в рамках ежегодных Республиканских 

«Лаврентьевских чтений», учрежденных первым Президентом Республики 

Саха (Якутия) М.Е. Николаевым в честь академика М.А. Лаврентьева, с 

целью выявления и поддержки талантливой молодежи, а также 

популяризации научной деятельности. 

«Лаврентьевские чтения» проводятся в г. Якутске ежегодно, начиная с 

1996 года и включают следующие мероприятия: научная конференция 

молодых ученых, аспирантов, студентов и школьников по секциям; актовые 

лекции ведущих ученых; интеллектуальный конкурс «брейн-ринг»; 

выставка-конкурс «Техническое творчество молодых»; предметные 

олимпиады для школьников, а также олимпиады по математике, 

программированию, физике и химии. Таким образом, проведенный в 2016 г. 

заключительный этап ВСО по математике органично вошел и дополнил 

мероприятия «Лаврентьевских чтений», так что некоторые участники 

олимпиады по математике смогли принять участие и даже стали призерами 

олимпиад по математике и программированию.    

Согласно регламенту, к участию во всероссийском этапе ВСО 

допускаются студенты, участники, победители и призеры отборочных этапов 

ВСО региональных и вузовских олимпиад, которых направляют 
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образовательные учреждения высшего профессионального образования. В 

2016 г. всего приняли участие 83 студента из 5 федеральных и 8 ведущих 

университетов страны, в т. ч. были представлены и научно-

исследовательские вузы. 

Олимпиада проводилась в традиционной форме. На решение студентам 

предлагались 7 задач из таких разделов математики, как математический 

анализ, алгебра, аналитическая геометрия, теория функций комплексных 

переменных. Все задачи являются авторскими и составлены преподавателями 

Института математики и информатики СВФУ. 

Задачи №№5–7 были самыми сложными, только один студент смог 

получить полный балл по задаче №6. Наиболее решаемой оказалась задача 

№1, с которой справились 60 % участников. Тексты задач приведены в 

приложении 1. 

Итоги олимпиады подводились по нескольким номинациям: 

абсолютный личный зачет; личный зачет среди старших курсов (3-й и 

старшие курсы); личный зачет среди младших курсов (1–2 курсы) и общий 

командный зачет (по 3-м лучшим результатам). 

В абсолютном первенстве победителем стала студентка 3 курса 

Института математики и информатики ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» Василиса Рудых, второе 

место занял студент 3 курса ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет «Московский институт электронной техники» Андрей Беляков и 

третье место завоевал студент 3 курса ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» Тимофей Семёнов. Эти же студенты стали 

соответственно обладателями дипломов I-III степени среди старших курсов. 

Ветку первенства среди младших курсов занял студент 1 курса ФГБОУ ВО 

«Московский технологический университет» (МИРЭА) Евгений Кичак, 

второе и третье место достались соответственно студенту 1 курса ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского» Ивану Андросову и студенту 1 

курса ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова» Алексею Хохолову. В командном зачете лидерами стали ФГАОУ 

ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», 

ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» (МИРЭА) и 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский 

институт электронной техники». 

С 16 по 20 апреля 2017 г. Северо-Восточный федеральный университет 

вновь проведет заключительный этап Всероссийской олимпиады студентов 

по математике [2]. Ждем всех желающих на олимпиаде в г. Якутск. 

 

Приложение 1 
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