Программа олимпиады
4 декабря, среда
Приезд участников.
17.00 – 18.00 Регистрация команд. Преподавательская ТМ, ауд. Д-204.
18.00 – 19.00 Совещание с руководителями команд. Ауд. Д-203.
5 декабря, четверг
9.15 – 9.30 Завершение регистрации команд. Преподавательская ТМ, ауд. Д-204.
9.30 Открытие. Читальный зал №4 УНИЦ (библиотека), ауд. Д-227 (напротив Д-236).
10.00 – 14.00 Теоретический конкурс решения задач. Читальные залы №4 и №2.
10.15 – 13.30 Экскурсионная программа для руководителей команд. Сбор в ауд. Л-107 в 10.15.
15.00 – 19.00 Экскурсионная программа для студентов: экскурсии по исторической части Казани
либо музеям Казани (по выбору). Сбор в читальном зале №4 в 15.00.
15.00 – 20.00 Проверка жюри решений задач теоретического конкурса. Ауд. Л-107.
20.00 Объявление предварительных результатов теоретического конкурса. Ауд. Л-107.
6 декабря, пятница
10.00 – 14.00 Компьютерный конкурс (для желающих команд). Ауд. Е-317.
11.00 – 14.00 Для студентов, не участвующих в компьютерном конкурсе, и руководителей команд:
игра «Брейн-ринг» (аналог игры «Что? Где? Когда?»). Читальный зал №4.
14.00 – 15.00 Проверка членами жюри из базового вуза тестов компьютерного конкурса.
15.00 – 16.10 Изложение критериев оценки решений задач теоретического конкурса.
Объявление и разбор результатов компьютерного конкурса. Читальный зал №4.
16.15 Рассмотрение апелляций по результатам теоретического конкурса. Ауд. Л-107.
18.00 Вечер преподавателей механики.
7 декабря, суббота
14.00 – 16.00 Официальное закрытие олимпиады (подведение итогов, награждение). Читальный зал №4.
Отъезд участников.
8 декабря, воскресенье
Отъезд участников.
Приезд
Просим заранее сообщить в оргкомитет время прибытия с уточнением названия ж/д вокзала (Казань
Пассажирская либо Восстание Пассажирская) и номера поезда и вагона, или автовокзала («Казанский»
либо «Южный») и номера рейса. При заблаговременном сообщении этой информации прибывающие будут
встречены на вокзалах членами оргкомитета.
Проезд до корпуса «Д» и профилактория КНИТУ
– от главного ж/д вокзала (Казань Пассажирская) автобусом №91 от ост. «Ж/д вокзал» до ост.
«Попова». Либо автобусом №10,63 от ост. «Ж/д вокзал» до ост. «Советская площадь», далее проехать две
остановки на автобусе 1,18,19,25,35а,91 до ост. «Попова» (или пешком около 7-10 минут).
– от ж/д вокзала Казань-2 (Восстание) автобусом №18, 33 от ост. «Воровского» до ост. «Попова».
– от автовокзала «Центральный» автобусом №1 от ост. «Автовокзал» до ост. «Попова», либо
автобусом №31,54,85 или троллейбусом №3,5 до ост. «Сквер Тукая», затем автобусом №35а,91 или
троллейбусом №7 (в обратную сторону №2) до ост. «Попова».

– от автовокзала «Южный» автобусом №33,34 от ост. «Автовокзал Южный» до ост. «Попова».
Проезд до гостиницы «Гвардейская»
– от главного ж/д вокзала (Казань Пассажирская) автобусом №30 от ост. «Ж/д вокзал» до ост.
«Аделя Кутуя». Либо автобусом №10,63 от ост. «Ж/д вокзал» до ост. «Толстого», затем автобусом
№22,30,89 или троллейбусом №5 до ост. «Аделя Кутуя - автобусная».
– от ж/д вокзала Казань-2 (Восстание) автобусом №18,89,97 от ост. «Воровского» (на
ул.Декабристов) до ост. «Аделя Кутуя».
– от автовокзала «Центральный» троллейбусом №5 от ост. «Автовокзал» до ост. «Аделя Кутуя автобусная». Либо автобусом №54 или троллейбусом №3 до ост. «Толстого», затем автобусом №22,30,89
или троллейбусом №5 до ост. «Аделя Кутуя - автобусная». Либо автобусом №1 до ост. «Шмидта», перейти
через улицу Достоевского и затем автобусом №22,30,89,90 от ост. «Вишневского» до ост. «Аделя Кутуя»
или «Кафе Сирень»
– от автовокзала «Южный» автобусом №22,55 от ост. «Автовокзал Южный» до ост. «Кафе Сирень».
Такси
Наиболее дешевый и быстрый вариант вызова городского такси: тел. 8(843) 5-333-222. Для скидки
20% назвать номер карты: 135. (Такси подъезжает примерно через 5 минут.)
Проживание участников
Команды, прибывшие на олимпиаду, должны иметь при себе паспорта, студенческие билеты,
командировочные удостоверения, медицинские полисы. Предлагается два варианта заселения.
1-й вариант (бюджетный). Заселение в профилакторий КНИТУ (2-й этаж общежития №3),
расположенный в 5 минутах ходьбы от КНИТУ по адресу: ул. Академика Кирпичникова, д. 13. Стоимость
проживания (4-х местные комнаты, душ на этаже)– 300 руб./сут.
2-й вариант. Заселение в гостиницу «Гвардейская» по адресу: ул. Гвардейская, д.35,
расположенную от корпуса «Д» КНИТУ в 15 минутах езды на автобусе 18, 19, трамвае 4 от ост. «Аделя
Кутуя» либо ост. «Кафе Сирень» до ост. «Пионерская» либо в 30 минутах быстрой ходьбы. Стоимость
проживания в 2-х или 3-х местных номерах – от 900 до 1200 руб./сут. на 1 чел., в 1-местных номерах – от
1250 до 2000 руб./сут. на 1 чел. (стоимость зависит от расположения душа: в блоке либо в номере).
Столовая в корпусе «Л» КНИТУ будет работать 4 декабря: 10.00 - 15.30; 5, 6 декабря: 8.30 - 15.30;
7 декабря: 9.00 - 14.00.
Оплата за проживание и питание производится самостоятельно.
Расположение корпусов КНИТУ
Кафедра теоретической механики и сопротивления материалов (ТМиСМ) размещается по адресу:
Сибирский тракт, д.12, корпус «Д». Вход в корпус «Д» со стороны Сибирского тракта (между ост.
«Пионерская» и «Попова»), подняться на 2-й этаж, от лестницы сразу будет виден вход на кафедру.
Преподавательская по предмету «Теоретическая механика» находится в комнате Д-204. Корпус «Д»
соединен внутренними переходами с корпусами «Л», «Е». Столовая находится в корпусе «Л» на 2-м этаже.
Подробный план квартала КНИТУ приведен на схеме на следующей странице.
Контакты
Серазутдинов Мурат Нуриевич, доктор физ.-мат. наук, профессор, заведующий кафедрой ТМиСМ
– сопредседатель оргкомитета. Тел. 8 (843) 231-41-04.
Муштари Айрат Ильдарович, кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры ТМиСМ
– ответственный секретарь оргкомитета. Раб. тел. 8 (843) 231-41-18. Моб. тел. 8-917-893-90-15
E-mail: tmsm@kstu.ru (кафедральный), mai_kstu@mail.ru (личный)
Почтовый адрес для переписки (адрес канцелярии КНИТУ в корпусе «А»): 420015, г. Казань, ул.
Карла Маркса, 68, Казанский национальный исследовательский технологический университет, кафедра
«Теоретическая механика и сопротивление материалов».

Схема квартала КНИТУ

Подъезд со стороны ж/д вокзала
Казань-2 (Восстание)

1. Остановка «Попова»
3
1

2. Остановка «Пионерская»
3. Профилакторий (в доме аспирантов и студентов №3)
4. Вход в корпус «Д».
5. Вход в корпуса «Е» и «Л»
6. Кафедра ТМ и СМ (корпус «Д», 2-й этаж):
преподавательская Д-204, ауд. Д-203

8

6
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7. Столовая (корпус «Л», 2-й этаж)

7
9

8. Вход в каталожный холл, за которым находится
читальный зал периодики (корпус «Д», 1-й эт.)
9. Аудитория Л-107 (корпус «Л», 1-й этаж)

5
2

Подъезд со стороны главного ж/д вокзала
Казань Пассажирская, автовокзалов,
гостиницы «Гвардейская» и исторического
центра города

На карте города:

Корпус «Д» КНИТУ,
общежитие №3

Исторический
центр Казани

Гостиница
«Гвардейская»

