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1. Аналитическая справка по итогам проведения 6-й Всероссийской студенческой
олимпиады с международным участием «Радиотехнические и телекоммуникационные 
системы» 

1.1. 6-я Всероссийская студенческая олимпиада с международным участием 
«Радиотехнические и телекоммуникационные системы» (ВСО РТ и ТКС) проводилась в Санкт-
Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 09 
апреля 2022 года в соответствии с Приказом ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 





1.2. Основные положения 
Соревнования студентов, проводимые в т. ч. и в формате межвузовских олимпиад являются 

одним из основных резервов формирования высококвалифицированного кадрового резерва 
работников, способных эффективно выполнять свои функции в условиях высокотехнологичных 
производств современной техники и уникальных тружеников, увлеченных своей работой. Это 
утверждение базируется на следующих положениях. При отборе участников в первую очередь 
выделяются активные и способные специалисты, бакалавры и магистранты, учеба в университете для 
которых не скучный чисто формальный акт, а живое творческое дело, определяющее их дальнейший 
творческий путь. С другой стороны, живой интерес, связанный с решением нестандартных задач, не 
только позволяет осуществлять углубленную подготовку в области их дальнейшей деятельности, но 
и формирует нестандартный, творческий тип мышления, умение по-иному взглянуть на, казалось бы, 
обычную проблему и найти для нее оригинальное и красивое решение. Наконец, лично-командный 
характер ВСО формирует у студентов-участников команды умение работать в коллективе, активно 
участвовать в обсуждениях и дискуссиях, связанных с разбором задач. Более того, подготовка к 
олимпиаде и достигнутые результаты позволяют сформировать надежный кадровый резерв для 
работы не только в выпускающих университетах, но и предприятиях стратегических партнеров вузов. 

Вспыхнувшая в 2020-22 годах пандемия коронавируса вынудила впервые за всю историю 
проводить мероприятие «очном» формате на базе конференции удаленного доступа на основе 
платформы ZOOM. В этой ситуации невозможности организации массовых мероприятий 
возможности участия обучающихся в учебно-научных мероприятиях состязательного характера 
удаленные состязания остаются единственной возможностью проявления наиболее способными 
студентами своих талантов и способностей. С другой стороны, доступ к олимпиаде оказался 
открытым для студентов не только удалённых регионов России, но и ближнего зарубежья. Впервые 
в опыте реализации олимпиады к участию в ней были приглашены университеты не только 
центральной части РФ, но и Республик Казахстана и Белоруссии. 

Тематическая направленность олимпиады по радиотехнике связана с задачами оптимизацией 
структур радиотехнических и телекоммуникационных систем на основе разработки 
соответствующих алгоритмов обработки сигналов. Математической базой предлагаемых задач 
являются функциональный анализ, теория операторов, теория вероятностей и математическая 
статистика. Для решения конкурсных задач необходимо умение творчески использовать знания и 
навыки, полученные при освоении таких обязательных для подготовки специалистов дисциплин как: 
высшая математика, теоретические основы электротехники, радиотехнические цепи и сигналы, 
математический аппарат радиотехники, статистическая радиотехника. 

В проводимых олимпиадах по РТ и ТКС традиционно принимают участие ведущие вузы 
Санкт-Петербурга, такие как Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций, Горный университет. В этом году к ним присоединились 
университеты Саратова, Москвы, Владимира, Казани, Полоцка, Усть-Каменногорска и ряда других 
городов.  

Олимпиада носит лично-командный характер. При этом каждый университет представлен 
единственной командой из шести человек, а итоги подводятся по результатам четырех лучших 
участников. Оценка решения задачи складывается на основе коллегиального решения с учетом 
оригинальности решения и его качества. Последнее предполагает введение специального показателя, 
зависящего от соотношения между потенциально возможной оценкой и средним баллом, 
полученными участниками за решение задания. 

Проверка заданий осуществляется жюри из представителей вузов участников и специалистов 
ведущих предприятий сферы радиоэлектроники. При этом работы кандидатов в победители 
олимпиады дополнительно обсуждаются всеми членами жюри. 

http://www.mil.ru/849/1051/1328/44516/index.shtml


Весьма важным элементом подготовки олимпиады является этап отбора задач для участников 
олимпиады из пакетов заданий, подготовленных методическими комиссиями вузов-участников. 
Конструктивное обсуждение отбираемых на этой стадии олимпиады заданий позволяет сблизить 
позиции различных научно-педагогических школ в области радиотехнических и 
телекоммуникационных систем, обменяться наиболее удачными методическими находками, 
использовать опыт коллег по организации учебного процесса. 

Информация об олимпиаде и ее итогах публикуется на официальном сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
https://etu.ru/ru/fakultety/fakultet-radiotehniki-i-telekommunikaciy/vserossijckaya-studencheskaya-
olimpiada-radiotehnicheskie-i-telekommunikacionnye-sistemy ; 

https://etu.ru/ru/universitet/novosti-i-obyavleniya/ . 

2. Регламент проведения 6-й Всероссийской студенческой олимпиады с международным
участием «Радиотехнические и телекоммуникационные системы» 

2.1. 6-я Всероссийская студенческая олимпиада с международным участием 
«Радиотехнические и телекоммуникационные системы» (далее Олимпиада) проводится с 
использованием платформы Zoom. 

2.2. Начало Олимпиады 10-00 09 апреля 2022 года. Здесь и далее время – московское. 
2.3. Продолжительность Олимпиады – 2,0 астрономических часа. 
2.4. О предстоящей конференции в Zoom оргкомитет Олимпиады информирует 

преподавателей-представителей каждого вуза не позднее, чем за сутки (08 апреля 10-00) до начала 
Олимпиады. Руководители команд каждого вуза-участника передают соответствующую 
информацию каждому из участников своего вуза и пересылают списки информированных (включая 
Ф.И.О., адрес электронной почты, контактный номер телефон участника, номер курса обучения) в 
оргкомитет Олимпиады . 

2.5. После входа в конференцию участники обязаны изменить свой идентификатор (имя 
участника конференции Zoom) в соответствии с подлинными Ф.И.О.  в кириллице. Вход в 
конференцию осуществляется с включенным видео режимом. 

2.6. Оргкомитет рекомендует представителям каждого вуза заранее провести тренировочные 
конференции по работе в Zoom с участниками Олимпиады своих университетов. 

2.7. Перед началом олимпиады 09 апреля 2022 в 10-00 оргкомитет информирует участников о 
порядке проведения Олимпиады. 

2.8. Началом Олимпиады считается время рассылки заданий участникам олимпиады (на 
адреса участников в соответствии с п.4 Регламента) с помощью электронной почты письмом от 
оргкомитета Олимпиады. 

2.9. Выполнение заданий осуществляется на чистых белых листах с указанием порядкового 
номера задания и хода его решения. Порядок выполнения заданий – произвольный. Допускается 
представление работ в формате Word или PDF. На листах, представляемых для проверки, не 
допускается наличие каких-либо идентификационных признаков, свидетельствующих об авторстве 
работы. При наличии последних, работа по решению жюри Олимпиады может быть аннулирована. 

2.10. В процессе проведения Олимпиады каждый из участников имеет право обратиться к 
оргкомитету и жюри по вопросам, касающимся содержания и условий задач олимпиады. 

2.11. Оргкомитет (или представители вузов-участников Олимпиады) оставляют за собой 
право осуществлять аудиовизуальный контроль и запросить участников предоставить им 
изображение их лично и условий, в которых производится выполнение заданий. Угол обзора 
видеокамеры должен обеспечивать обзор помещения, в котором находится участник Олимпиады с 
целью подтверждения факта отсутствия в нем посторонних лиц. Также в зону обзора видеокамеры 
должно попадать рабочее место участника Олимпиады, включая поверхность рабочего стола. 
Обязанностью участников олимпиады является выполнение данного требования. 

https://etu.ru/ru/fakultety/fakultet-radiotehniki-i-telekommunikaciy/vserossijckaya-studencheskaya-olimpiada-radiotehnicheskie-i-telekommunikacionnye-sistemy
https://etu.ru/ru/fakultety/fakultet-radiotehniki-i-telekommunikaciy/vserossijckaya-studencheskaya-olimpiada-radiotehnicheskie-i-telekommunikacionnye-sistemy
https://etu.ru/ru/universitet/novosti-i-obyavleniya/


Оргкомитет олимпиады рекомендует вузам-участникам обеспечить техническую поддержку 
по реализации данного требования. 

2.12. По истечении 2-х астрономических часов с начала Олимпиады (или ранее, по желанию 
участников) каждый из участников сканирует (или фотографирует) листы решения, размещает их 
электронные образы в едином файле формата Word и пересылает в виде вложения электронным 
письмом на адрес оргкомитета ( olimpiada.leti@mail.ru ). В письме указываются Ф.И.О. отправителя, 
его вуз, адрес эл. почты и контактный телефон. При этом должны быть строго соблюдены требования, 
указанные в п.9 Регламента. 

Отсылка писем с вложенными работами участников должна быть осуществлена не позднее 10 
минут с момента окончания Олимпиады. Настоятельно советуем не откладывать процедуры 
сканирования и отправки работ. В противном случае, работа по решению жюри Олимпиады может 
быть аннулирована. 

2.13. После окончания Олимпиады и пересылки решений на адрес olimpiada.leti@mail.ru 
осуществляется шифровка работ участников.  

2.14. Зашифрованные решения пересылаются по почте жюри Олимпиады. 
2.15. Методика оценивания выполненных заданий: 

5 баллов – задача решена полностью и с приведением необходимых комментариев 
4 балла – задача решена верно при наличии ряда погрешностей 
3 балла – имеется большая часть правильного решения задачи 
2 балла – имеются отдельные правильные соображения по решению задачи 
1 балл – начато движение к правильному решению задачи 
0 баллов – решение полностью отсутствует или приводятся записи, не имеющие 

отношения к правильному решению. 
Высокая авторская оригинальность, наличие нескольких вариантов решения могут 

позволить жюри увеличить итоговую оценку за задание на 1-2 балла. 
При возникновении подозрений в несамостоятельности решения задачи, компиляции 

результатов из источников или копирования решения у других участников олимпиады жюри имеет 
право уменьшить итоговую оценку за задание на 1-4 балла (максимальное снижение на 4 балла 
может быть применено, в частности, в ситуации коллективного копирования результатов друг у 
друга). 

2.16. После завершения проверки всех работ участников устанавливаются следующие 
повышающие коэффициенты для каждого из предложенных заданий: 

2 – в случае если данная задача была решена меньше, чем 70% участников; 
3 - в случае если данная задача была решена меньше, чем 50% участников. 

Решенной считается задача, по которой в результате проверки, выставлено не менее 3 баллов. 
2.17. Оргкомитет и жюри Олимпиады оставляют за собой право провести собеседования с 

участниками (в режиме Zoom-конференции) по итогам которых, выставленная оценка за работу 
может быть изменена. Уведомления, о собеседованиях будут разосланы участникам не позднее суток 
до момента проведения конференций. 

2.18. После завершения процедуры проверки работ членами жюри, ранжированный по порядку 
убывания набранных баллов список участников и команд размещаются на сайте www.etu.ru . 

2.18. После завершения процедуры проверки работ членами жюри, ранжированный по 
порядку убывания набранных баллов список участников и команд размещаются на сайте www.etu.ru. 

3. Олимпиадные задания (методика разработки, банк заданий, темы заданий)
Пакет олимпиадных заданий формируется на основе предложений вузов-участников в ходе

заседания методической комиссии олимпиады, проводимого перед олимпиадой. 

mailto:olimpiada.leti@mail.ru
mailto:olimpiada.leti@mail.ru
http://www.etu.ru/
http://www.etu.ru/


Темы заданий: Энергия и мощность детерминированных сигналов; ряд Фурье и 
преобразование Фурье, их свойства; корреляционные функции детерминированных сигналов; 
амплитудная модуляция; угловая модуляция; характеристики линейных цепей; устойчивость 
линейных цепей с постоянными параметрами; гармоническое и бигармоническое воздействие на 
безынерционный нелинейный элемент ; генераторы с внутренней обратной связью; описание 
случайных процессов и полей, прохождение случайных процессов через линейные цепи (в том числе 
и оптимальные фильтры), прохождение случайных процессов через нелинейные цепи, оптимизация 
параметров линейных систем, обнаружение сигналов (синтез устройств обнаружения и анализ 
характеристик), различение сигналов, измерение параметров сигналов, разрешение сигналов. 
Задания соответствуют основным разделам дисциплин "Радиотехнические цепи и сигналы", 
"Статистическая радиотехника", "Радиотехнические системы", "Основы построения 
телекоммуникационных систем".  



Задание 6-й ВСО РТ и ТКС 2021 года: 





4. Участники 6-й ВСО РТ и ТКС
В 6-й ВСО с международным участием РТ и ТКС приняли участие студенты и курсанты

университетов, академий и институтов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики 
Казахстан. 

1. Башкирский государственный университет» (БашГУ)
2. Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского (ВКА)
3.Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева (Республика

Казахстан) 
4. Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

(МАИ) 
5. Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова
6. Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (МГТУ)
7. Муромский филиал Владимирского государственного университета имени Александра

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
8. Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород)
9. Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) (г.

Самара) 
10. Полоцкий государственный университет (Республика Беларусь)
11. Санкт-Петербургский горный университет (Горный)



12. Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (КиТ)
13. Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

(ГУАП) 
14. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Политех)
15. Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.

Бонч-Бруевича (ГУТ) 
16. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им.

В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 
17. Севастопольский государственный университет (СевГУ)
18. Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова
19. Сибирский Федеральный университет (ИИФ и РЭ СФУ) (г. Красноярск)
20. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)

Число участников 6-й ВСО РТ и ТКС 

Место проведения олимпиады Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет  «ЛЭТИ» им. 

В.И. Ульянова (Ленина) 
Дата проведения олимпиады 09.04.2022 
Число вузов, участвовавших в олимпиаде 20 

Общее число студентов, участвовавших в 
олимпиаде 

84 

https://www.sevsu.ru/
https://www.sevsu.ru/


Победители в командном зачете 6-й ВСО РТ и ТКС 

Место Наименование вуза Суммарн
ый балл 

Состав команды 

1 Санкт-Петербургский 
государственный 

электротехнический 
университет  «ЛЭТИ» им. 
В.И. Ульянова (Ленина) 

86,2 1. Апалина Полина Владимировна
2. Ковалев Дмитрий Максимович
3. Вязигина Виктория
4. Плотницкая Екатерина Сергеевна
5. Смоляков Андрей Владимирович
6. Черников Виктор Сергеевич

2 Санкт-Петербургский 
политехнический 

университет Петра 
Великого 

71,7 1. Бондарев Павел Сергеевич
2. Горбунов Игорь Николаевич
3. Ильченко Никита Сергеевич
4. Канищев Иван Андреевич
5. Чекирева Александра Александровна
6. Чилингаров Артём Олегович

3 Военно-космическая 
академия им. 

А.Ф. Можайского  

63,8 1. Зеляк Александр Евгеньевич
2. Мельничук Валентин Игоревич
3. Соловьёв Николай Иванович
4. Степанов Иван Петрович
5. Чинаев Семён Сергеевич
6. Швагерус Никита Витальевич



 Победители в личном зачете ВСО РТ и ТКС 

Место Фамилия, имя, 
отчество участника 

Наименование вуза Кол-во 
баллов 

1 Черников Виктор 
Сергеевич 

Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет  «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина) 

25,6 

2 Ковалев Дмитрий 
Максимович 

Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина) 

23,4 

2 Чилингаров Артем 
Олегович 

Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого 

21 

3 Чупина Алиса Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет  «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина) 

20,1 

3 Смоляков Андрей 
Владимирович 

Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет  «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина) 

19,5 

3 Бондарев Павел 
Сергеевич 

Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого 

18,1 



Ранжированный список участников 6-й ВСО РТ и ТКС 

Место Балл ФИО ВУЗ 
1 25,6 Черников Виктор Сергеевич СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

2 23,4 
Ковалев Дмитрий 
Максимович СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

3 21 
Чилингаров Артем 
Олегович Политех 

4 20,1 Чупина Алиса СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

5 19,5 
Смоляков Андрей 
Владимирович СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

6 18,1 Бондарев Павел Сергеевич Политех 

7 17,7 
Апалина Полина 
Владимировна СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

8 15,4 Малинский Антон Олегович МГТУ им. Н.Э. Баумана 

9 14,6 
Запайщиков Александр 
Викторович СПбГУТ 

10 14,2 Вязигина Виктория СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 
11 13 Чинаев Семён Сергеевич ВКА 

12 12,9 
Плотницкая Екатерина 
Сергеевна СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

13 12,8 Степанов Иван Петрович ВКА 

14 12,7 
Сооловьёв Николай 
Иванович ВКА 

15 12,5 
Мельничук Валентин 
Игоревич ВКА 

16 12 
Зинченко Александр 
Андреевич НовГУ 

17 11,8 Ильченко Никита Сергеевна Политех 

18 11,7 
Колков Станислав 
Алексеевич ВКА 

19 11,5 Купцов Данила Роипгович ВКА 

20 11,1 
Колков Владислав 
Алексеевич ВКА 

21 11,1 Зайков Кирилл Денисович ТУСУР 
22 11 Канищев Иван Андреевич Политех 
23 10,8 Шахов Денис Валерьевич НовГУ 

24 10,8 
Румянцев Никита 
Андреевич СПбГУ 

25 10,8 
Зеляк Александр 
Евгеньевич ВКА 

26 10,5 Кочетов Данил Сергеевич СПБГЭТУ "ЛЭТИ" 

27 10,5 
Швагерус Никита 
Витальевич ВКА 

28 9,2 Лаптев Кирилл СПБГЭТУ "ЛЭТИ" 

29 8,9 
Шамшин Алексей 
Дмитриевич НовГУ 

30 8,6 
Кожаев Сергей 
Александрович СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

31 8,5 
Чекирева Александра 
Александровна Политех 



32 8,3 Демахин Кирилл Игоревич ВКА 

33 8 
Кузнецова Александра 
Андреевна Политех 

34 8 
Токарев Кирилл 
Станиславович СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

35 7,7 
Мебония Маргарита 
Алексеевна СПбГУТ 

36 7,3 
Литвинов Елисей 
Александрович СПБГЭТУ "ЛЭТИ" 

37 7,2 
Цепов Александр 
Артемович ВКА 

38 7,1 
Пуршель Валерия 
Викторовна СПбГУТ 

39 7,1 
Ледков Александр 
Дмитриевич БашГУ  (НФ) 

40 6,5 
Горбунов Игорь 
Николаевич Политех 

41 6,3 Рыжман Илья Николаевич СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

42 6,1 
Фроленков Данила 
Вячеславович МИ ВлГУ 

43 6,1 
Харитонов Артем 
Александрович СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

44 6,1 
Ханезбеков Дмитрий 
Андреевич СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

45 5,9 Өмірзақ Шәкәрім Дулатұлы ВКТУ им.Д.Серикбаева 
46 5,6 Жданов Артемий Юрьевич ГУАП 

47 5,6 
Романов Александр 
Владимирович ВКА 

48 5,2 
Хайрисламова Эльза 
Рояновна ФГБОУ ВО ПГУТИ 

49 4,8 Мухина Лидия Павловна СПбГУ 

50 4,4 
Полищук Жанна 
Эдуардовна Политех 

51 4,3 
Шкаликова Арина 
Анатольевна МИ ВлГУ 

52 4,1 
Изоитко Максим 
Владимирович 

Учреждение образования "Полоцкий 
государственный университет" 

53 3,9 
Уземшин Никита 
Владимирович СПбГУ 

54 3,8 Громов Игорь Эдуардович СПбГУТ 

55 3,7 
Хренов Андрей 
Александрович СПбГУТ 

56 3,6 
Дробышевская Софья 
Сергеевна ГУАП 

57 3,6 
Шаховский Дмитрий 
Иванович СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

58 3,6 
Колесниченко Иван 
Альбертович СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

59 3,4 Серегин Данила Евгеньевич ФГБОУ ВО ПГУТИ 

60 3,3 
Назаров Евгений 
Григорьевич МИ ВлГУ 

61 3,2 
Манько Александр 
Сергеевич СевГУ 

62 3,1 
Дегтярев Тимофей 
Сергеевич СПбГИКиТ 



63 2,7 Смаилов Селим Фикретович СевГУ 

64 2,5 
Борщенко Денис 
Александрович МАИ 

65 2,4 
Кенесов Алишер 
Бауыржанович ВКТУ им.Д.Серикбаева 

66 2,4 Саввина Виктория Гурьевна ПИ (ф) СВФУ 
67 2,3 Мязов Егор Викторович ФГБОУ ВО ПГУТИ 

68 2,2 
Гончаров Никита 
Михайлович ФГБОУ ВО ПГУТИ 

69 2,2 Канищев Иван Андреевич Политех 

70 2 
Помазанов Владимир 
Александрович ФГБОУ ВО ПГУТИ 

71 2 Пешутин Даниил Сергеевич НовГУ 

72 2 
Максимова Маргарита 
Александровна МГУ им. М.В. Ломоносова 

73 2 
Барвиненко Дмитрий 
Сергеевич СПбГЭТУ (ЛЭТИ) 

74 1,9 Усачев Евгений Иванович ГУАП 

75 1,8 
Ганцевич Дмитрий 
Алексеевич СПбГИКиТ 

76 1,8 
Косяков Александр 
Андреевич МИ ВлГУ 

77 1,7 
Данилов Александр 
Александрович НовГУ 

78 1,6 
Оралбаев Тамирлан 
Асланович  ВКТУ им.Д.Серикбаева 

79 0,9 Серебров Юрий Викторович ГУАП 

80 0,2 
Пфайф Владимир 
Викторович ФГБОУ ВО ПГУТИ 

81 0 Зезёв Дмитрий Сергеевич ВКТУ им.Д.Серикбаева 

82 0 
Зеленкевич Дмитрий 
Юрьевич СевГУ 

83 0 Агеев Данила Сергеевич СевГУ 

84 0 
Зеленкевич Дмитрий 
Юрьевич СевГУ 

Адрес страницы сайта, где размещен отчет о проведении 6-й ВСО РТ и ТКС 2022 года 
https://etu.ru/ru/fakultety/fakultet-radiotehniki-i-telekommunikaciy/vserossijckaya-studencheskaya-
olimpiada-radiotehnicheskie-i-telekommunikacionnye-sistemy . 

https://etu.ru/ru/fakultety/fakultet-radiotehniki-i-telekommunikaciy/vserossijckaya-studencheskaya-olimpiada-radiotehnicheskie-i-telekommunikacionnye-sistemy
https://etu.ru/ru/fakultety/fakultet-radiotehniki-i-telekommunikaciy/vserossijckaya-studencheskaya-olimpiada-radiotehnicheskie-i-telekommunikacionnye-sistemy
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