
Олимпиада пройдет в два этапа

 Для подготовки школьников к олимпиадам Университет ИТМО со 2 октября этого года запускает трени-
ровочные сессии по математике и по информатике, на которых участники могут решать варианты задач 
прошлого года и видеть оценки за свои ответы.
 Тренировочные сессии открыты с 20 сентября 2017 года до 4 Декабря 2017  года и будут доступны на 
сайте олимпиады   way.ifmo.ru

Международные олимпиады Университета ИТМО 
по математике и информатике 

 Регистрация участников:
Официальный сайт Международных олимпиад –   way.ifmo.ru
Задания даются сразу на двух языках: английском и русском. 
Участник олимпиады вправе самостоятельно выбрать язык прохождения олимпиады.

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП  (онлайн)

с 20 ноября до 15 января 2017 года

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (онлайн с режимом 
идентификации и контролем доступа участника):

25 января 2017 года – математика

26 января 2017 года - информатика

 Приглашаем Вас принять участие в Международных Олимпиадах школьников по математике и инфор-
матике. Олимпиады проводятся Университетом ИТМО для поддержки талантливой молодежи, проживаю-
щей за границами России.
 В соответствии с официальным распоряжением Министерства образования и науки от 24 октября 2017 
года № Р-727 о выделении Университету ИТМО бюджетных квот по результатам проведения Международ-
ных олимпиад по математике и информатике,  победители и призеры Олимпиады  получают возможность 
бесплатно обучаться в любом вузе России по техническим специальностям, где математика или информати-
ка являются профильными предметами.

 ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ ИТМО
 Ведущий Университет  России в области информационных и фотонных технологий.

 Университет ИТМО в тройке российских лидеров рейтинга THE (Times Higher Education).

 Университет ИТМО входит в сотню лучших IT-вузов мира, занимая 76 место рейтинга THE в области Computer Science

 С 2013 года участник проекта повышения конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров (Проект 5-100).

 Единственный в мире семикратный  победитель международной студенческой командной олимпиады по программиро-
ванию ACM ICPC (2004, 2008, 2009, 2012, 2015 гг.).

 Победитель международных  соревнований по программированию  Google Code Jam, Facebook Hacker Cup, Яндекс.Алго-
ритм и других.

 34 международные научные лаборатории, возглавляемые всемирно известными учеными (2016).

 3800+ выпускников ежегодно, из них 500+ в будущем становятся руководителями крупных компаний и 150+ ежегодно 
открывают собственный бизнес.

 В университете учатся 1500 студентов из 71 страны мира.

 В 2016 году Университет ИТМО получил медаль ЮНЕСКО «За уникальную среду в вузе: наука – образование – инновации».


