
Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие во 
Всероссийской студенческой  

олимпиаде по математике  
«Золотое кольцо»  

для студентов технических ВУЗов и  
IV Региональной научно-практической 

конференции студентов и аспиран-
тов «Молодая математика – 2015»,  

которые состоятся  
21-23 апреля 2015 года в г. Иваново. 

 
 

Оргкомитет Олимпиады и Конферен-
ции 

 
Председатель  
Оргкомитета   

 

Ректор ИГЭУ , д.т.н., профессор 
Тарарыкин С.В. 

Заместитель  
Председателя 

Проректор ИГЭУ , д.т.н., проф. 
Тютиков В.В. 

Заместитель  
Председателя 

Зав.каф. высшей математики 
ИГЭУ, д.э.н., к.ф.-м.н.,  
Коровин Д.И. 

  
Председатель 
Жюри  
Олимпиады 

Зав. кафедрой ВМ ИГХТУ, 
профессор, д.ф.-м.н.,  
Солон Б.Я. 

 
Регистрация участников 

 
Для участия в Олимпиаде необходимо в срок 
до 11 апреля выслать в адрес оргкомитета 
заявку, либо пройти регистрацию 22 апреля (в 
день Олимпиады) 

 
Для участия в конференции необходимо в 
срок до 20 апреля выслать в адрес оргкоми-
тета: 

 

 Заявку на участие в конференции по 
предлагаемой форме; 

 Текст тезисов докладов. 
Требования к оформлению тезисов см. на сайте 
hm.ispu.ru  
Регистрация участников олимпиады по электрон-
ной почте higher@math.ispu.ru до 20 апреля, либо 
лично за полчаса до начала олимпиады 22 апре-
ля. 
Тур олимпиады проводится для студентов 1-3 
курсов по техническим, экономическим и матема-
тическим специальностям 22 апреля.  
В день Олимпиады для преподавателей, руково-
дителей команд, аспирантов состоится круглый 
стол  
 

В день Конференции (23 апреля) преду-
сматриваются секционные заседания   

по следующим направлениям: 
 

Секция 1 «Фундаментальная математика» (руково-
дитель – декан факультета математики и 
компьютерных наук  ИвГУ, проф., д.ф.-
м.н. Солон Б.Я.) 

Секция 2  «Математическое моделирование техно-
логических и технических процессов» (ру-
ководитель – к.ф.-м.н, зав. каф. Высшей 
математики ИГЭУ Коровин Д.И.) 

Секция 3 «Математическое моделирование в эко-
номике» (руководитель – д.э.н., зав.каф. 
Управления и Экономико-
математического моделирования ИГХТУ 
Ильченко А.Н.), 

Секция 4 «Математическое моделирование в ме-
ханике» (руководитель – д.ф.-м.н, зав. 
каф Теоретической и прикладной механи-
ки ИГЭУ Маслов Л.Б.),  

Секция 5 «Компьютерное моделирование» (руко-
водитель – д.т.н, зав. каф. Программного 
обеспечения компьютерных систем Кося-
ков С.В.) 

 
 
 

Программа 
Олимпиады и Конференции 

21 апреля 
(вторн.) 

Заезд иногородних 
участников 

 

22 апреля 
(среда) 

ДЕНЬ ОЛИМПИАДЫ 
 

9:30 Регистрация участников ИГЭУ, 
Рабфаков-
ская34 

10:30 Начало тура олимпиады 
 

 

14:30 Окончание тура 
 

 

11:00-13:00 Круглый стол предста-
вителей Оргкомитета 
Олимпиады и Конфе-
ренции с руководителя-
ми команд и заведую-
щими кафедрами выс-
шей математики  
 

ИГЭУ, 
Рабфаков-
ская34  

14:30-15:30 Обед Столовая 
корпуса «Б» 
ИГЭУ 

23 апреля 
(четверг) 

ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

9:30 Пленарное заседание 
конференции 
 

ИГЭУ 

10:00-14:00 Работа по секциям 
 

ИГЭУ 

14:30 Объявление результа-
тов олимпиады 

ИГЭУ 

14:30 Апелляция олимпиады 
 

ИГЭУ 

15:00 Закрытие олимпиады и 
конференции, подведе-
ние итогов, награждение  
 

ИГЭУ 

 
Материалы конференции 

 
Отобранные доклады будут опубликованы в 
сборнике, посвященном Олимпиаде и Конфе-
ренции. 

 
  

mailto:higher@math.ispu.ru


Адрес оргкомитета 
 

153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34 
Ивановский государственный энергетиче-
ский университет, кафедра высшей мате-
матики, 
Зав. кафедрой Коровин Дмитрий Игоревич 
 Тел: (4932) 26-97-62 

 Факс: (4932) 38-57-01 
E-mail: higher@math.ispu.ru 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие во 

Всероссийской студенческой олимпиаде по 
математике «Золотое кольцо» 

для студентов технических ВУЗов и  
IV Региональной научно-практической  
конференции студентов и аспирантов  

«Молодая математика – 2015»,  
Фамилия_______________________________________ 
Имя___________________________________________ 
Отчество_______________________________________ 
Статус_________________________________________ 
Наименование учебного заведения_________________ 
_______________________________________________ 
Наименование учебной специальности______________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Адрес для переписки_____________________________ 
_______________________________________________ 
Контактный телефон_____________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
Факс___________________________________________ 
E-mail:_________________________________________ 
Участие в туре олимпиады (для студентов 1-3 курсов) 
Да________   Нет_________ 
Секция конференции_____________________________ 
_______________________________________________ 
Название доклада_______________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Ф.И.О., должность, контакты руководителя команды 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Потребность в гостинице: 
Да________   Нет_________ 
 
 
Подпись:____________    Дата:_______2015 г. 

 

Размещение участников 
 

Места проживания в общежитиях ИГЭУ либо в 
гостиницах города. 

 

 
ФГБОУ ВПО 

 Ивановский государственный  
энергетический университет  

им. В.И. Ленина 
______________________________ 

 

 

ФОРУМ 

ЭНЕРГИЯ 2015 
 
 

Всероссийская студенческая  
олимпиада по математике 

 «Золотое кольцо»  
для студентов технических ВУЗов и  

 
IV Региональная научно-практическая 

конференция студентов и аспирантов 
«Молодая математика – 2015»,  

 

 21-23 апреля 2015 года 
 
 
 

информационное сообщение  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иваново 2015 

mailto:higher@math.ispu.ru

