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Знай  наших! 
Колмогоровские чтения — это международная конференция, традиционно проводимая в начале мая на базе 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Специализированного учебно-научного центра 

(факультета) - школы имени А.Н. Колмогорова. Конференция проходит при 

поддержке и участии факультетов университета и Клуба выпускников 

ФМШ Колмогорова. Основной целью конференции является поиск и 

поддержка талантливых школьников, увлеченных наукой и творчеством, 

расширение научно-методического кругозора преподавателей. На 

конференцию были приглашены участники из России, стран  ближнего и 

дальнего зарубежья: ученики старших классов и их научные 

руководители,   учителя средних школ и работники образования, а также 

преподаватели СУНЦ МГУ, выпускники школы имени А.Н. Колмогорова. 

В этом году с 3 по 6 мая  на «Колмогоровских чтениях» успешно  выступил 

в секции  информатика и математическое  моделирование ученик 

владикавказского МБОУ - Лицей  Михаил Киреев  и получил  почетную  

грамоту за профессиональное  применение  инструментов  компьютерной  

графики.  Поздравляем с очередной  победой!!! 

Подведены итоги XIV ОТКРЫТОЙ КОМАНДНОЙ ОЛИМПИАДЫ  ПО 

МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ  факультета математики и 

информационных технологий СОГУ. 

12 мая в научной библиотеке СОГУ прошло закрытие XIV 

Открытой командной олимпиады по математике и информатике. В 

недельном марафоне участвовало более 200 человек в составе 44 команд 

школьников, учащихся техникумов и училищ, студентов и выпускников 

вузов. Главным событием олимпиады стал командный тур, в котором 

команды из пяти человек в течение четырех часов бились над двадцатью 

задачами, посвященными “Игре престолов”. Участникам приходилось 

разбираться в родственных узах лордов Вестероса, доказательствах о 

существовании  драконов и долгах Ланнистеров.  Третье место среди 

школьных команд разделили команда “ИнЛи” из Казанского инженерного 

лицея, участвовавшая в олимпиаде дистанционно, команда МБОУ Лицей 

“!NHAPE“ (Уртаева Илона, Баскаева Ирина, Кабисова Арина, Бадалов Эрик) и команда из РФМЛИ. Команды 

получили призы от компаний “Викар”, “Лаборатория Касперского” и “Mail Group” – клавиатуры, мышки, внешние 

аккумуляторы, кружки, книги, кепки и футболки. 

В индивидуальном туре по математике победительницей стала ученица 11 класса Ирина Баскаева, воспитанница 

математического клуба “Панда” МБОУ  «Лицей» (руководитель и наставник Аслан Георгиевич Чшиев).   

Впервые в рамках олимпиады прошел “Турнир Архимеда” от компании Яндекс для начинающих программистов. 

Третье место заняла команда Республиканского детского технического центра на базе МБОУ «Лицей»  - 

“Додекогемидодекакрон”  (наставник  - учитель математики и информатики  Валерия Валерьевна Константиниди). В 

подарок юные участники (Валиев Георгий, Джибилов Давид, Джамрашвили Давид)  получили книгу по 

программированию и алгоритмам от Владикавказского центра непрерывного математического образования и креативные 

ручки с головоломками от Mail Group.  

Всплеск интереса к задаче от профессора В.А. Койбаева, заведующего кафедрой 

алгебры и геометрии СОГУ, привел к появлению восьми решений сложной задачи из 

области теории чисел. На ее решение отводилось три дня.  Девятиклассник из МБОУ 

«Лицей» Батрадз Валиев всего один  балл  проиграл лидеру. Конкурс игровых стратегий 

оказался одним из самых сложных в этом году. В нем победила очень молодая команда 

восьмиклассников из Республиканского дворца детского творчества “Magic the gathering и 

период полураспада”, состоящая из учеников нашего лицея.  Учителя-руководители 

десяти лицейских команд: Валерия Валерьева Констатиниди, Нонна Ефимовна Сатцаева, 

Людмила Анатольевна Куликова, Елена 

Владимирова Джаноян, Елена Констатиновна 

Филипова, Людмила  Антоновна Азизян 

получили благодарственные письма за 

активное участие в дополнительной  

образовательной работе со школьниками, 

Аслан Григорьевич Чшиев - косметический 

набор от компании “Лето  Косметика”. 

Спасибо организаторам, особенно Марии  

Дмитриевне  Макаренко  за необычное 

мероприятие, которое позволяет определить вектор движения IT технологий в 

республике. «Будем готовиться к следующему году. Было  очень интересно и 

необычно, чтобы горели глаза и работали мозги», - пообещали лицеисты. 


