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ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ:

Министерство образования и науки Российской
Федерации
http://mon.gov.ru

Федеральное агентство по образованию Российской
Федерации
http://www.ed.gov.ru

Северо-Кавказский государственный технический
университет
http://www.ncstu.ru

Министерство образования Ставропольского края
http://www.stavminobr.ru

Администрация города-курорта Кисловодска
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СПОНСОРЫ ОЛИМПИАДЫ:

ООО «Кавказтрансгаз»
ОАО «Газпром»

Роснефть - энергия развития

ООО «РН-Ставропольнефтегаз»
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ОРГКОМИТЕТ
V ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА

 ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО
 МАТЕМАТИКЕ

Золотухина Алла
Фёдоровна

министр образования Ставропольского края,
председатель

Синельников Борис
Михайлович

ректор ГОУ ВПО «Северо–Кавказский
государственный технический университет»,
сопредседатель

Жигайлов Анатолий
Васильевич

первый заместитель министра образования
Ставропольского края, заместитель председателя

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
Бирюков Виталий
Васильевич

глава города-курорта Кисловодска

Леонова Людмила
Александровна

заместитель главы города-курорта Кисловодска

Вислогузов Александр
Николаевич

директор Центра новых информационных
технологий ГОУ ВПО «СевКавГТУ»

Капралова Людмила
Васильевна

заместитель министра образования
Ставропольского края

Кремлев Денис
Валентинович

начальник Отдела программно-информационного
обеспечения Центра новых информационных
технологий ГОУ ВПО «СевКавГТУ»

Романенко Оксана
Николаевна

начальник отдела дошкольного и общего
образования министерства образования
Ставропольского края

Серегина Ольга
Игоревна

начальник управления образованием
администрации города-курорта Кисловодска

Судакова Татьяна
Васильевна

Директор кисловодского филиала ГОУ ВПО
«СевКавГТУ»

Цвиринько Ирина
Анатольевна

проректор по учебной работе ГОУ ВПО
«СевКавГТУ»
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Дорогие друзья!
Город-курорт Кисловодск вновь радушно встречает

гостей – участников V заключительного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по математике. Мы

рады приветствовать Вас на Ставропольской

гостеприимной земле. Хотим, чтобы Вы открыли для себя

мир очарования гор Северного Кавказа, вкуса нарзанов

Кавказских Минеральных Вод и красоты уникального

российского города Кисловодска.

Уверены, что пребывание в Ставропольском крае

оставит в Вашей памяти самые теплые и приятные

воспоминания.

Желаем Вам удачи, ярких впечатлений, положительных

эмоций и новых открытий!

Оргкомитет олимпиады
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ПРИВЕТСТВИЕ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Дорогие ребята!

Нет сомнений, что Вы в нелегком интеллектуальном
соревновании заслужили звание победителя олимпиады и являетесь
мощнейшей интеллектуальной силой, концентрирующей в себе
самый яркий инновационный потенциал, а также выражающей
готовность успешно учиться и трудиться во имя процветания
страны.

Вы – действительно лучший и достойный представитель
своего поколения, Вы добились успехов, показали высокие
результаты.

Вас отличает целеустремленность, желание знать и уметь
больше, чем другие. А в основе всего этого лежит упорный труд.
Без него не может по-настоящему раскрыться ни один талант. Вы
заслуживаете уважения за свое трудолюбие, активную жизненную
позицию.

Я уверена, что в самом ближайшем будущем Вы будете
представлять авангард науки, будете умело и оперативно
воплощать передовые научные идеи и технологии в практику,
будете добиваться побед во славу России.

Ставрополье всегда поддерживало и поддерживает одаренных
детей. Для нас – большая честь принимать гостей из многих
регионов Российской Федерации. Хочется пожелать Вам в дни
проведения олимпиад плодотворной работы, оптимизма и новых
достижений.

Министр образования

Ставропольского края                                                  А.Ф. Золотухина
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ПРИВЕТСТВИЕ РЕКТОРА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА

Дорогие участники!

Мы рады приветствовать вас на V заключительном
этапе Всероссийской олимпиады школьников по
математике в г.-к. Кисловодске. Вы все уже подтвердили
свои высокие достижения в познании самой точной науки и
несомненно вы являетесь гордостью своих учителей-
наставников, надеждой современной и будущей науки
России. Мы видим в вас силу страны, которая способна
внести позитивные изменения в ее дальнейшее развитие,
стать ее опорой на долгие годы.

Северо-Кавказский государственный технический
университет – крупнейший научный и информационный
центр Юга России. Мы готовим высококвалифицированных
специалистов различных технических специальностей,
поэтому нам особенно приятно принимать у себя в гостях
таких талантливых детей, как Вы.

Желаем Вам высоких результатов при решении
олимпиадных задач, ярких впечатлений, положительных
эмоций и, конечно же, победы на олимпиаде!

Ректор Б.М. Синельников
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ПРИВЕТСТВИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

Дорогие друзья!
Администрация и жители города-курорта Кисловодска

рады встречи с вами. Так исторически сложилось, что город
несколько сотен лет встречает гостей и распахивает свои
двери для людей всего мира. Мы гордимся, что история
Кисловодска вписывает в свои страницы часть детского
олимпиадного движения. Город всегда посещали
талантливейшие представители человечества. Им
восхищались, его воспевали в своих стихах, песнях,
картинах А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов,  Ф.И. Шаляпин,
Н.А. Ярошенко.

Сегодня вы являетесь «героями нашего времени».
Поздравляем Вас с началом V заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по математике! Вам
как никому пришлось пройти огромный путь, чтобы
встретиться и вновь доказать свое превосходство.

Чтобы вам было комфортно, живописный Кисловодск
приготовил для вас весенние теплые дни, чистый горный
воздух, море улыбок, встреч и приятных впечатлений.

От всей души желаем Вам успехов на олимпиаде, в
учебе, в достижении поставленных целей.

Администрация
города-курорта

Кисловодска
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СОСТАВ
жюри V заключительного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по математике

Галкина Валентина
Андреевна
(председатель жюри)

профессор Северо-Кавказского
государственного технического
университета, кандидат физико-

математических наук

Агаханов Назар
Хангельдыевич
(сопредседатель жюри)

доцент Московского физико-технического
института (государственного университета),

кандидат физико-математических наук

Акопян Арсений
Владимирович

аспирант Института системного анализа
Российской академии наук, г. Москва

Астахов Василий Вадимович студент Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова

Берлов Сергей Львович преподаватель
физико - математического лицея

№ 239, г. Санкт-Петербург

Богданов Илья Игоревич старший преподаватель Московского
физико-технического института

(государственного университета), кандидат
физико-математических наук

Волченков Сергей
Геннадьевич

доцент кафедры вычислительных и
программных систем факультета

информатики и вычислительной техники
Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова,

кандидат технических наук

Голованов Александр
Сергеевич

сотрудник Петербургского Центра
математического образования

Дмитриев Олег Юрьевич старший преподаватель кафедры
дифференциальных уравнений и

прикладной математики Саратовского
государственного университета

 им. Н.Г. Чернышевского
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Дольников Владимир
Леонидович

профессор кафедры теории функций и
функционального анализа Ярославского

государственного университета
им. П. Г. Демидова,

доктор физико-математических наук

Емельянов Лев
Александрович

старший преподаватель Калужского
государственного педагогического
университета им. К.Э. Циолковского

Карасев Роман Николаевич старший преподаватель Московского
физико-технического института

(государственного университета),
кандидат физико-математических наук

Карпов Дмитрий Валерьевич научный сотрудник Петербургского
отделения математического института

Российской академии наук,
кандидат физико-математических наук

Кожевников Павел
Александрович

старший преподаватель Московского
физико-технического института

(государственного университета),
кандидат физико-математических наук

Козлов Павел Юрьевич студент механико-математического
факультета Московского государственного

университета им. М. В. Ломоносова

Ладченко Яна Сергеевна старший преподаватель Северо -
Кавказского государственного
технического университета,

кандидат физико-математических наук

Магазинов Александр
Николаевич

студент Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова

Мамий Дауд Казбекович декан факультета математики и
компьютерных технологий Адыгейского

государственного университета,
кандидат физико-математических наук
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Пастор Алексей
Владимирович

младший научный сотрудник
Петербургского отделения

математического института Российской
академии наук, кандидат физико-

математических наук

Подлипский Олег
Константинович

старший преподаватель Московского
физико-технического института

(государственного университета),
кандидат физико-математических наук

Рубанов Игорь Соломонович доцент Вятского государственного
гуманитарного университета,

кандидат физико-математических наук

Саядян Дмитрий Левонович доцент Северо - Кавказского
государственного технического

университета,
кандидат физико-математических наук

Терешин Дмитрий
Александрович

старший преподаватель Московского
физико-технического института

(государственного университета)

Фон-Дер-Флаасс Дмитрий
Германович

старший научный сотрудник Института
математики Сибирского отделения

Российской академии наук
г. Новосибирска,

кандидат физико-математических наук

Храбров Александр Игоревич доцент Санкт-Петербургского
государственного университета,

кандидат физико-математических наук

Храмцов Дмитрий
Геннадьевич

старший научный сотрудник Института
математики Сибирского отделения

Российской академии наук
г. Новосибирска,

кандидат физико-математических наук

Челноков Григорий
Ривенович

студент Ярославского государственного
университета им. П. Г. Демидова
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

19 апреля, суббота
01.00 – 16.00 Заезд, регистрация и размещение

участников олимпиады и
руководителей команд

Санаторий
«им. Г. Димитрова»,

ул. Ленина, 30
8.30 – 9.00 Завтрак По месту расселения
14.00 – 14.30 Обед По месту расселения

16.30 – 17.00 Перемещение к месту проведения
торжественной церемонии
открытия олимпиады

Концертный зал
военного санатория

17.00 – 18.30 Торжественная церемония
открытия олимпиады

Концертный зал
военного санатория

18.30 – 19.00 Ужин По месту расселения

19.00 – 20. 30 Совещание руководителей
команд

Санаторий
«им. Г. Димитрова»,
(корпус «Родина»)

19.00 – 22.00 Самостоятельная подготовка
участников олимпиады

По месту расселения

20 апреля, воскресенье
8.30 – 9.00 Завтрак По месту расселения

9.00 – 10.00
Перемещение к месту проведения
олимпиады, подготовка к
первому туру

МОУ СОШ №15

10.00 – 15.00 Для участников:
Первый тур олимпиады

МОУ СОШ №15

10.00 – 15.00
Для руководителей команд:
Круглый стол

МОУ СОШ №15
Актовый зал

15.00 – 15.30 Переезд к месту расселения

15.30 – 16.00 Обед По месту расселения
16.30 – 18.30 Спортивные мероприятия По месту расселения
18.30 – 19.00 Ужин По месту расселения
19.00 – 22.00 Посещение видеозала Санаторий

«им. Г. Димитрова»,
главный корпус
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21 апреля, понедельник
8.30 – 9.00 Завтрак По месту расселения

9.00 – 10.00
Перемещение к месту проведения
олимпиады, подготовка ко
второму туру

МОУ СОШ №15

10.00 – 15.00 Для участников:
Второй тур олимпиады

МОУ СОШ №15

10.00 – 15.00
Для руководителей команд:
Автобусная экскурсия по
окрестностям Кисловодска

15.00 – 15.30 Переезд к месту расселения
15.30 – 16.00 Обед По месту расселения
16.00 – 18.30 Посещение музея им.

Н.А. Ярошенко
По месту расселения

18.30 – 19.00 Ужин По месту расселения
19.00 – 22.00 Спортивные мероприятия Санаторий

«им. Г. Димитрова»
22 апреля, вторник

7.00 – 19.00 Экскурсионная поездка в
Приэльбрусье

пос. Терскол, Азау

8.30 – 9.00

Для оставшихся в Кисловодске
свободное время
Завтрак По месту расселения

14.00 – 14.30 Обед По месту расселения
18.30 – 19.00 Ужин По месту расселения

23 апреля, среда
8.30 – 9.00 Завтрак По месту расселения

9.00 – 9.30 Перемещение к месту разбора
задач и показа работ

МОУ СОШ №15

9.30 – 13.30 Разбор задач, показ работ МОУ СОШ №15
13.30 – 14.00 Перемещение к месту расселения
14.00 – 14.30 Обед По месту расселения
14.30 – 18.00 Экскурсионная программа на

«Медовые водопады»
г.-к. Кисловодск

18.30 – 19.00 Ужин По месту расселения
19.00 – 22.00 Концерт Санаторий

«им. Г. Димитрова»,
главный корпус
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24 апреля, четверг
8.30 – 9.00 Завтрак По месту расселения

9.00 – 13.30 Свободное время
13.30 – 14.00 Обед По месту расселения
14.00 – 15.30 Торжественная церемония

закрытия олимпиады
Концертный зал

военного санатория
15.30 – 18.30 Спортивные мероприятия По месту расселения
18.30 – 19.00 Ужин По месту расселения
19.00 – 22.00 Дискотека По месту расселения

25 апреля, пятница
8.30 – 9.00 Завтрак По месту расселения
с 10.00 Отъезд участников

КОНТАКТНЫЕ     ТЕЛЕФОНЫ

Министерство образования Ставропольского края,
г. Ставрополь – приемная

8 (8652) 37-23-60

Администрация г.-к. Кисловодска 8 (87937) 2-94-46

Управление образования г.-к. Кисловодска 8 (87937) 2-00-84

Санаторий им. Г. Димитрова
(г.-к. Кисловодск, ул. Ленина 30)

8 (87937) 6-72-20

МОУ СОШ № 15, г.-к. Кисловодск, ул. Цандера, 17 8 (87937) 7-67-28

МЧС ул. Карла Либкнехта, 33 8 (87937) 2-99-79

ОВД ул. Красноармейская, 10 8 (87937) 2-03-04

Организационный комитет
олимпиады

8-928-005-1518
8-928-005-1609
8-928-005-2075
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