
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТПУ) 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ (ЭНИН) 

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  СИГРЭ 

(МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ) 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "НАДЕЖНАЯ СМЕНА" 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА (II ТУР) 

"ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ-2014" 

 

21-25 АПРЕЛЯ 2014 Г. 

 

Томский политехнический университет Энергетический институт  в соответствии с 

планами  мероприятий Российского национального комитета  СИГРЭ (молодежная 

секция) и Благотворительного фонда "Надежная смена"  проводит Всероссийскую 

олимпиаду по электроэнергетическим системам среди студентов  электроэнергетических 

направлений и специальностей. 

 

ПРОГРАММА  ОЛИМПИАДЫ 

21  апреля - заезд участников 

22  апреля - регистрация, открытие олимпиады; 

- проведение олимпиады 

23 апреля - проведение олимпиады 

24 апреля - закрытие, награждение лауреатов, отъезд участников 

 

МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ  ОЛИМПИАДЫ 

Учебные аудитории ЭНИН  ТПУ, г. Томск,  ул. Усова, 7.  

Проезд от ж/д и автовокзала следующим транспортом: автобус №119, 442; 

троллейбус № 4; маршрутное такси № 2, 4, 119 - до остановки "Политехнический 

университет". 

 

УСЛОВИЯ  ПРОЖИВАНИЯ 

Проживание студентов-участников олимпиады будет организовано в студенческих  

общежитиях;  стоимость  проживания до 400 руб. в сутки. 

Для руководителей команд возможно проживание в общежитии ТПУ гостиничного 

типа (услуги по проживанию на  сайте  http://tpu.ru/today/tpu-structure/struct-

tpu/housekeeping/administrative-vice-rector/hostel-n15/ или в профилактории ТПУ 

(стоимость проживания 450 руб. в сутки). 

http://tpu.ru/today/tpu-structure/struct-tpu/housekeeping/administrative-vice-rector/hostel-n15/
http://tpu.ru/today/tpu-structure/struct-tpu/housekeeping/administrative-vice-rector/hostel-n15/


УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ  В  ОЛИМПИАДЕ 
 

Участниками команды являются студенты дневной формы обучения (бакалавриат, 

специалитет, магистратура), обучающиеся  по специальностям 140203, 140204, 140205, 

140211 и направлению 140400 (электроэнергетический профиль). Количество участников 

олимпиады от  вуза не должно превышать четырех человек; зачет проводится по трем 

наиболее успешно выступившим участникам. При себе участникам необходимо иметь 

паспорт, студенческий билет (зачетную книжку). 

Для участия в олимпиаде необходимо до 11 марта   2014 г. заполнить  заявку на 

сайте http://ees.enin.tpu.ru  и выслать официальную заявку, подписанную ректором 

(проректором) вуза на адрес сайта ees@enin.tpu.ru.   

Оплата командировочных расходов студентам-участникам олимпиады   и 

сопровождающим их руководителям  производится направляющими высшими учебными 

заведениями за счет средств вуза. 

Содержание олимпиадных заданий приведено на сайте http://ees.enin.tpu.ru  

 

ЗАЯВКА на участие в  олимпиаде 

 

Участник - студент 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью). 

2. Наименование вуза (полностью).  

3. Факультет (полностью), курс, группа. 

4. Контактный телефон, e-mail. 

 

Руководитель команды  вуза - участника 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 

2. Должность, ученая степень. 

3. Наименование и полный адрес вуза. 

4. Контактный телефон, e-mail. 

5. Необходимость бронирования места проживания:  в общежитии ТПУ гостиничного 

типа (тип размещения, цена за сутки в соответствии с информацией сайта    

http://tpu.ru/today/tpu-structure/struct-tpu/housekeeping/administrative-vice-rector/hostel-n15/) 

или профилакторий ТПУ. 

 

Подпись руководителя вуза. Гербовая печать. 

Дата заполнения. 

http://tpu.ru/today/tpu-structure/struct-tpu/housekeeping/administrative-vice-rector/hostel-n15/

