
VII ЛЕТНЯЯ ОЛИМПИАДНАЯ ШКОЛА ИРНИТУ - 2017 
Сроки проведения 19 – 29 июня 2017 г. 

 
Углублённая учебная и психологическая подготовка учащихся:  

 

• к участию в предметных олимпиадах муниципального, регионального, всероссийского 

уровней; 

• к индивидуальной и коллективной научно-исследовательской деятельности; 

• к выполнению заданий ЕГЭ повышенной сложности. 
 
Приглашаем учащихся, заканчивающих в 2017 году 9 и 10 классы школ, гимназий, лицеев 
принять участие в Летней олимпиадной школе по физике, химии, математике и 
информатике.  
 
Организационный взнос  участника составляет  350 руб.  
 
Для победителей и призеров олимпиад школьников 2016 и 2017 гг. по физике, математике, 
информатике, химии, технике и технологии, естественным наукам, проводимых ИРНИТУ и 
Министерством образования Иркутской области, ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.  
 
Учебный процесс Летней олимпиадной школы включает в себя практические занятия по 
решению задач повышенной сложности, научно-популярные лекции ведущих ученых ИРНИТУ, 
семинары, лабораторные работы, математические, физические «бои», конкурсы, олимпиады, 
научно-исследовательское проектирование под руководством преподавателей и научных 
сотрудников ИРНИТУ, психологические тренинги, обучение мастерству публичного выступления.  
 
Все виды учебных занятий проводятся согласно расписанию ежедневно, кроме воскресений, 
с 10.00 до 17.00 с переменами и перерывом на обед. Режим занятий регламентирован правилами 
внутреннего распорядка ИРНИТУ. В свободное от учебы время с учащимися организованно 
проводятся спортивные состязания, творческие и культурные мероприятия, экскурсии и т.д.  
 
Учащиеся Летней олимпиадной школы распределяются по учебным группам в соответствии 
с классом и профилем дисциплины, уровнем знаний и интересами. Расписание формируется для 
каждой учебной группы.  

 

Секции: математика, физика, химия, информатика. 

 

Зачисление учащихся в Летнюю олимпиадную школу ИРНИТУ производится на основе заявок, 

которые принимаются Оргкомитетом по электронной почте dovuzcentr@istu.edu или по факсу 

(3952) 405-088 с 26 апреля по 02 июня 2017 г. включительно с 9.00 до 17.00, кроме субботы и 

воскресенья. Заявки на участие принимаются только на бланках. Бланки заполняются 

участниками самостоятельно. Все графы заявки должны быть заполнены.  

Заявки, поступившие позднее 02 июня 2017 г., НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!  

 

Учащиеся Летней олимпиадной школы ИРНИТУ и сопровождающие лица по желанию и 

предварительной заявке (минимум за 7 дней до заезда) по телефону (3952) 405-088 

обеспечиваются проживанием в студенческом санатории-профилактории (350 руб./сут./чел. - по 

два-три человека в благоустроенном номере – находится рядом с ИРНИТУ).  

 

Питание учащихся во время занятий в столовой ИРНИТУ за счет учащихся.  

 

Справки по тел. (3952) 405-088 или по dovuzcentr@istu.edu.  
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