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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ 

 

1. Общие положения 

 

Студенческая Олимпиада «Газпром» по профилю «Радиотехнические и 

телекоммуникационные системы» (РТ и ТКС) по направлениям подготовки: 11.04.01 – 

«Радиотехника»; 11.04.02 – «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»; 

11.04.03 – «Конструирование и технология электронных средств»; 11.05.01 – 

«Радиоэлектронные системы и комплексы»; 11.05.02 – «Специальные радиотехнические 

системы» (далее – Олимпиада Газпром РТ и ТКС) является одним из базовых мероприятий 

по выявлению и поддержке талантливых студентов, привлечению их к творческой научно-

исследовательской деятельности в области проектирования современных и перспективных 

радиотехнических и телекоммуникационных систем.  

Основными целями и задачами Олимпиады «Газпром» по профилю РТ и ТКС по 

указанным направлениям являются:  

- повышение интереса и социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности в сфере информационных и телекоммуникационных систем; 

- закрепление и углубление знаний, умений и навыков, сформированных при освоении 

основной образовательной программы по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) для работы в ПАО «Газпром» 

-повышение качества подготовки студентов, совершенствование их мастерства, 

обеспечение академической мобильности обучающихся; 

- формирование кадрового потенциала для исследовательской, административной, 

производственной, предпринимательской и иной деятельности при поддержке 

представителей профессионального сообщества и ПАО «Газпром»; 

- повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу, развитие 

способности эффективно решать проблемы в области профессиональной деятельности, 

проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности.  

Участники Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС должны продемонстрировать 

теоретическую и практическую подготовку, умение на практике применять знания в 

предметной области. 

 

 

2. Место проведения Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС 

 

2.1. Второй тур Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС проводится согласно Регламенту 

проведения студенческой Олимпиады «Газпром» (далее - Регламент), утвержденному 

председателем оргкомитета студенческой Олимпиады «Газпром» В.Н. Шелудько 29 

октября 2018 г., и Правилам проведения заключительного этапа Олимпиады «Газпром» РТ 

и ТКС в форме интеллектуальных, творческих и профессиональных состязаний по 

направлениям подготовки (специальностям), группе специальностей, укрупненным 

направлениям подготовки. 

2.2. Олимпиада «Газпром» РТ и ТКС проводится с 19 по 20 апреля 2019 года на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 

Информация о проведении Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС размещена на сайте 

(https://studolymp.gazprom.ru )  . 
Заезд иногородних участников Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС осуществляется 18 

апреля 2019 года. 

https://studolymp.gazprom.ru/
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2.3.Адрес образовательной организации высшего образования, на базе которой 

проводится Второй тур Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС: 197376, Российская Федерация, 

Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 5; телефон: +7 (812) 346-44-87; факс: +7 

(812) 346-27-58; электронная почта: root@post.etu.spb.ru; frt@eltech.ru . 

2.4. Контактная информация: ответственный секретарь отборочной комиссии по 

приему в магистратуру факультета радиотехники и телекоммуникаций, доцент кафедры 

Микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры Замешаева Евгения Юрьевна, e-

mail: eyzameshaeva@etu.ru, тел. +7(812) 346-08-67. 

2.5. Способ прибытия к месту проведения Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС: г. Санкт-

Петербург, ст. метро «Петроградская», ул. Проф. Попова, д.5. 

 

 

3. Участники Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС 

 

3.1. К участию в заключительном этапе Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС допускаются 

студенты, участники, победители и призеры отборочного этапа Олимпиады «Газпром» РТ 

и ТКС. 

3.2. Участники заключительного этапа Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС должны 

принести с собой на Олимпиаду паспорт и регистрационную карточку участника, 

распечатанную из своего личного кабинета на Портале Олимпиады, созданного при 

регистрации для участия в отборочном туре Олимпиады. Карточка участника содержит 

анкетные данные участника, а также форму согласия участника на обработку его 

персональных данных и должна быть им подписана. Участники, не предоставившие 

организаторам подписанное согласие на обработку данных, к участию в Олимпиаде не 

допускаются.  

3.3. В период участия в мероприятиях заключительного этапа Олимпиады «Газпром» 

РТ и ТКС участники должны придерживаться делового стиля одежды и поведения. 

3.4. Во время выполнения конкурсных заданий участникам заключительного этапа 

Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС запрещается пользоваться электронными и бумажными 

носителями информации (книгами, съемными дисками, рукописными записями, 

ноутбуками) и средствами связи (мобильными телефонами, модемами и т.д.). 

3.5. Каждому из заявленных участников Оргкомитетом присваивается 

индивидуальный код, необходимый для кодирования работ участников в целях 

анонимности проверки работ Жюри. Индивидуальные коды участникам сообщают при их 

очной регистрации. 

 

 

4. Определение победителей, призеров и поощрение участников Олимпиады 

«Газпром» РТ и ТКС 

 

4.1. Итоги Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС подводит жюри в составе председателя и 

членов жюри. 

4.2. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок. Результаты работы жюри 

олимпиады оформляются актом, подписываются председателем и членами жюри. К акту 

прилагается сводная ведомость оценок. Победители и призеры Олимпиады Газпром РТ и 

ТКС определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. 

4.3 Победители и призеры Олимпиады утверждаются Оргкомитетом студенческой 

Олимпиады «Газпром» по предложению жюри по профилю. Оргкомитет оформляет 

решение протоколом и размещает списки победителей и призеров Олимпиады «Газпром» 

РТ и ТКС на Портале Олимпиады, сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  

4.4. Участники Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС, не согласные с решением Жюри, 

могут подать апелляцию в Апелляционную комиссию в течение следующего дня после 
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оглашения результатов Олимпиады. Апелляционная комиссия известит участников 

Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС о своем решении в течении 3-х дней.  

4.5. Информация о дате, месте, времени награждения и вручения дипломов 

победителям и призерам Олимпиады «Газпром» РТ и ТКС будет размещена на Портале 

Олимпиады и сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 


