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ПРОТОКОЛ  №  3 
заседания жюри  

III тура Всероссийской студенческой олимпиады 
по теории вероятностей и математической статистике  

от 20 февраля 2010 г. 
 

 
Присутствовали: 

Председатель жюри: д.ф.-м.н., профессор Радченко В. П. 
 
Члены жюри: к.ф.-м.н., доцент Белецкая Н.В., к.т.н., доцент Войтишек Я.В.,  

к.ф.-м.н., доцент Кузнецов В.А., к.э.н., профессор Суханова Е.И.,         
к.ф.-м.н., доцент Ширяева Л.К., к.т.н., доцент Кутернин М.И., к.т.н., 
доцент Козлов А.Ю., к.ф.-м..н., доцент Ягодовский П.В., к.ф.-м.н., ст. 
преп. Байтимерова А.И., к.ф.-м.н., доцент Мещерякова О.В., к.ф.-м.н., 
доцент Куликова Н.А., к.п.н., доцент Битнер Г.Г., к.ф.-м.н., доцент  
Барова Е.А., ассистент Мыльцина О.А. 

 

 

Слушали: о подведении итогов проведения заключительного этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады по теории вероятностей и математической статистике. 

После написания олимпиадных заданий Всероссийской студенческой олимпиады по 

теории вероятностей и математической статистике (III тур) жюри определило из числа 

участвующих студентов следующих победителей: 

 

 

В личном зачёте места распределились следующим образом: 

1 место – Сидоров Иван Андреевич  (Финансовая академия при Правительстве 

Российской Федерации). 



2 место – Франгуриди Григорий Константинович (Финансовая академия при 

Правительстве Российской Федерации). 

 

3 место разделили: Беркалиева Анастасия Павловна  (Самарский государственный 

экономический университет) 

и Мухин Дмитрий Андреевич (Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова (экономический факультет)). 
 

Постановили: 

 

Считать победителем заключительного этапа Всероссийской студенческой олимпиады по 

теории вероятностей и математической статистике в личном зачете следующего 

участника: 

1 место – Сидоров Иван Андреевич (Финансовая академия при Правительстве 

Российской Федерации). 

Считать призёрами заключительного этапа Всероссийской студенческой олимпиады по 

теории вероятностей и математической статистике в личном зачете следующих 

участников: 

2 место – Франгуриди Григорий Константинович (Финансовая академия при 

Правительстве Российской Федерации). 

3 место – Беркалиева Анастасия Павловна (Самарский государственный 

экономический университет.). 

 
Председатель жюри ВСО, 
доктор физико-математических наук, 
профессор            Радченко В. П. 
 
Председатель оргкомитета ВСО, 
доктор физико-математических наук,  
профессор              Репин О.А. 
 

Члены жюри:  

к.ф.-м.н., доцент       Белецкая Н.В. 

к.т.н., доцент       Войтишек Я.В. 

к.ф.-м.н., доцент                     Кузнецов В.А. 

к.э.н., профессор           Суханова Е.И. 



к.ф.-м.н., доцент          Ширяева Л.К. 

к.т.н., доцент                      Кутернин М.И. 

к.т.н., доцент                       Козлов А.Ю. 

к.ф.-м..н., доцент           Ягодовский П.В. 

к.ф.-м.н., ст. преп.                      Байтимерова А.И. 

к.ф.-м.н., доцент           Мещерякова О.В. 

к.ф.-м.н., доцент           Куликова Н.А. 

к.п.н., доцент                       Битнер Г.Г. 

к.ф.-м.н., доцент            Барова Е.А. 

ассистент             Мыльцина О.А. 

 
 
 


