
  

 

 

 

 

 

Первое информационное письмо 

  

 

XLVII открытая Московская олимпиада 

по теоретическим основам электротехники 

 

 

XLVII открытая Московская олимпиада по теоретическим основам 

электротехники (далее  Олимпиада) состоится 23 апреля 2018 года в 

Национальном исследовательском университете «МЭИ».  

Олимпиада проводится в форме соревнования студентов в применении 

знаний по теоретическим основам электротехники (ТОЭ) и включает в себя 

решение задач по следующим темам: 

1. Постоянный ток. 

2. Переменный ток, включая несинусоидальный. 

3. Переходные процессы в цепях первого и второго порядка, исключая 

темы, связанные с некорректными начальными условиями и интегралом 

Дюамеля. 

В Олимпиаде могут принять участие не более 10 студентов 2-го курса 

бакалавриата от каждого вуза (7 человек в составе команды + 3 запасных, 

принимающих участие только в личном первенстве). Зачет производится по 5 

лучшим работам. Если в составе команды менее 5 человек, вуз может участвовать 

в личном первенстве, в котором участвуют все члены команд, включая запасных. 

На Олимпиаде разрешается пользоваться любой литературой. 

Оплата проезда и проживания участников Олимпиады производится за счет 

направляющей стороны. 

Для участия в Олимпиаде необходимо до 31 марта 2018 года направить 

заявку (приложение 2) на электронный адрес: zaytseva_n_n@mail.ru.  

При необходимости бронирования гостиниц просим указать бюджет на 

проживание. 

 

 

mailto:zaytseva_n_n@mail.ru


 

Координатор Молодежной секции РНК СИГРЭ в НИУ «МЭИ» 

Николаева Ольга Олеговна  

тел. +7 (965) 348-53-45, e-mail: nikolaevacigre@yandex.ru 

 

Сердюков Дмитрий Юрьевич 

тел. + 7 (916) 172 95 25, e-mail: serdyukov@fondsmena.ru   

 

Оперативная информация об Олимпиаде на сайте: 

http://fondsmena.ru/project/olimpiada-mei2018/ 
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Приложение № 1 

к Информационному сообщению об 

Олимпиаде 

 

 

 

ПРОГРАММА 

XLVII открытой Московской олимпиады по теоретическим основам 

электротехники 
 

Дата проведения: 

23 апреля 2018 г. 

Место проведения: 

г. Москва, ул. Красноказарменная, дом. 14 

аудитория З-401 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

 

Время Мероприятие Место проведения 

10:00 – 11:00 Начало работы жюри Аудитория З-205 

11:00 – 15:30 Открытие Олимпиады Аудитория З-401 

15:30 – 16:30 Кофе-брейк Холл корпуса З, 4 этаж 

16:30 – 18:00 Экскурсионная программа - 

18:00 – 19:00 Свободное время - 

19:00 – 20:00 Награждение победителей Аудитория З-401 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Информационному сообщению об 

Олимпиаде 

 

 

В Оргкомитет Олимпиады 

от __________________________________ 
(Вуз) 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XLVII открытой Московской олимпиаде по теоретическим 

основам электротехники 

 

Прошу включить в состав участников XLVII открытой Московской 

олимпиады по теоретическим основам электротехники следующих студентов: 

№ 
Сведения об участнике 

Ф.И.О. 
Профиль, направление 

обучения 

Курс (семестр, 

год) обучения 

1    

2    

…    

 

Руководитель команды: ____________________________________ 
       (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

 

Контактная информация руководителя команды: 

телефон: +7(____)____-___-___ 

электронная почта: __________ 

 

Настоящим подтверждаю, что с условиями Олимпиады ознакомлен(а), 

согласен(на). Подтверждаю возможность публичного использования результатов 

выполнения заданий олимпиады, а также сведений об участниках.  

 

 

Руководитель команды  _________________          _______________________ 
(подпись)     (Ф.И.О.) 

 

«___»_____________ 20___ года 
 

 

 

 

 


