
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

На базе Дагестанского государственного университета 18 апреля 2023 года состоится 
олимпиада по прикладной математике среди студентов вузов Республики Дагестан 

 

          Цель- выявление, поддержка и развитие талантов и развитие связей между студентами различных 

вузов Республики Дагестан, популяризация научного знания в области прикладной математики и 

формирование у студентов интереса к актуальным аспектам прикладной математики. 

            Участниками Олимпиады являются студенты всех форм обучения естественно-научных 

специальностей и направлений подготовки, обучающиеся по образовательным программам высшего 

образования. 

           Олимпиада представляет собой личное очное соревнование, предусматривающее выполнение 

конкретных заданий для закрепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе обучения, 

стимулирования творческого роста, выявления наиболее одаренных и талантливых студентов.  

Организационный взнос не предусмотрен. 

Порядок организации Олимпиады 

        Олимпиада осуществляется в один этап, который включает: 

 регистрацию участников (проводится в день Олимпиады); 

 выполнение конкурсных заданий участниками Олимпиады; 

 проверку конкурсных работ участников членами Оргкомитета; 

 подведение итогов и награждение победителей Олимпиады; 

          Олимпиада проводится в форме очного индивидуального состязания в решении конкретных задач 

по курсу прикладной математики. Задания выполняются письменно, на специальном бланке. 

Содержание Олимпиады включает задания по всем разделам прикладной математики. Количество 

заданий и время, в течение которого участники Олимпиады выполняют задания, определяются 

Оргкомитетом. 

 

 



Порядок подведения итогов 

           Результаты конкурсных работ оценивает экспертный совет Олимпиады в составе 3-х человек. К 

участию в экспертном совете привлекаются высококвалифицированные преподаватели ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет». 

            Подведение итогов проводится на основании подсчета набранных участниками баллов. 

Максимально возможное количество баллов указывается в олимпиадных заданиях. Определяются 

победители, занявшие 1, 2, и 3 места, а также победители в команде каждого участвующего вуза. 

Победители Олимпиады определяются по сумме набранных баллов за правильно выполненные задания. 

           Победителям Олимпиады вручаются грамоты ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет». Все участники получают сертификаты участников Олимпиады. 

           Вручение сертификатов участникам Олимпиады производится по окончании выполнения ими 

конкурсных заданий. 

           Информация об итогах Олимпиады доводится до участников в течение 3-х рабочих дней и 

выставляется на сайт  по ссылке: http://science.dgu.ru/Pages.aspx?id=589. 

Сроки приема заявок: 

Заявки на участие в Олимпиаде просим направлять в оргкомитет Олимпиады по электронной почте: 

tamila.usup@mail.ru.  Последний срок приема заявок – 18 апреля 2023 г. Участие в Олимпиаде будет 

подтверждено сертификатом участника 

Организация работы Олимпиады 

 с 10-00 – регистрация участников  (фойе здания факультета математики и компьютерных наук, 3-

ый этаж), 

 10-30 – начало выполнения конкурсных заданий (а.3-70) 

 13-00 – окончание выполнения конкурсных заданий 

Оргкомитет Олимпиады 

Председатель оргкомитета: Якубов Амучи Загирович – декан ФМиКН, к. ф.-м.н., доцент. 

Члены оргкомитета: Бейбалаев Ветлугин Джабраилович – доц. каф. прикладной математики ДГУ, к. 

ф.-м. н., Лугуева Ариза Садыковна- доц. каф. прикладной математики ДГУ, к. ф.-м. н., Ибрагимов М.Г.- 

доц. каф. ДУиФА  ДГУ, к. ф.-м. н.  

Координатор: Гаджиева Тамила Юсуповна - доцент кафедры прикладной математики Дагестанского 

государственного университета, к. ф.-м.н. Тел.: +7(963)-372-10-22, tamila.usup@mail.ru 
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