
Отчёт об участии в Открытой поволжской математической олимпиаде студентов  

в г. Казань, 1 декабря 2014 г. 

Команде ИМЭИ Труневой Наталии, Семенову Тимофею, Бочалгиной Дарье, Апановичу 

Данилу, Белявскому Евгению, Орлову Святославу и Манохиной Анастасии посчастливилось 

стать участниками ежегодной Казанской студенческой олимпиады по математике. По итогам 

отборочного этапа в ИМЭИ была сформирована наша команда и на протяжении 2 месяцев 

активно готовилась к олимпиаде, под руководством Всеволода Александровича Воронова 

решались задачи предыдущих лет этой олимпиады и не только. В Казань мы ехали почти трое 

суток на поезде, но время даром не теряли! Разбирали задачи, узнавали новое, удивляли 

попутчиков непонятными темами разговоров  Очень тёплой была встреча организаторов: 

для нас и еще нескольких команд был забронирован прекрасный хостел в самом центре 

города, в двух шагах от Кремля. Также очень познавательным было посещение 

национального татарского театра: спектакль поставлен на татарском языке, но у зрителей есть 

возможность слушать синхронный перевод на русский или английский. Преподаватель 



Института механики и математики им. Лобачевского, доцент Пётр Геннадьевич Великанов, 

сопровождавший нас все дни, проведенные в Казани, оказался талантливейшим гидом, 

любезно рассказал нам историю города, университета, отвечал на все наши вопросы, чего бы 

те не касались. В Казани оказалось удивительно холодно, несмотря на то, что температура не 

опускалась ниже 10 градусов Цельсия, то ли из-за давления, то ли из-за влажности, и мы в 

очередной раз убедились в климатических преимуществах родного края! Задачи на 

олимпиаде были примерно того же уровня, что и в предыдущие года (по примерам которых 

мы готовились), и наш результат (4 место) мы считаем вполне достойным для первого 

выступления на олимпиаде, которая лишь до нынешнего года по праву считалась 

Поволжской: теперь она серьезно расширила свою географию. Наряду с Иркутском, 

например, впервые участвовал Киров, а всего участвовало 12 команд из 11 городов. 

Организаторы заявили, что будут добиваться статуса Всероссийской олимпиады, потому что 

соревнование в этом году обрело действительно серьёзные масштабы. Ну а гордость нашей 

команды – Тимофей Семёнов – отличился и в личном первенстве: у него 4 место из 90 

участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы в музее истории КФУ после церемонии награждения 

Также организаторы надеются вновь увидеть нашу команду на олимпиаде в следующем году, но 

составу команды придётся обновиться! Поэтому, ребята, особенно младшекурсники, у вас есть все 

шансы поднабраться опыта и подготовить крутую команду (а может и не одну!) для олимпиад, и не 

только в Казани. К слову, нам так понравилось заниматься олимпиадными задачами, находить 

творческий подход к математике, что мы решили продолжить наши занятия! Если хотите, 

присоединяйтесь к нам по субботам в 13.00 в ауд. 121. По всем вопросам обращайтесь к участникам 

команды или по номеру 89641263580 (Манохина Анастасия). 

Готовься к олимпиадам с нами! 

 


