ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПО ТЕХНОЛОГИЯМ БИОФИЗИКИ И ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ
В целях развития системы интеллектуальных, творческих и
профессиональных состязаний студенческой молодежи и повышения
качества высшего образования с 21 по 23 апреля 2017 года на базе
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
инженерно-физическим институтом биомедицины (ИФИБ) НИЯУ
МИФИ проводится всероссийский этап Всероссийской студенческой
олимпиады (ВСО) по технологиям биофизики и ядерной медицины.
К участию в Олимпиаде приглашаются студенты высших учебных
заведений, не старше 25 лет на момент проведения мероприятия,
обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры,
интересующиеся вопросами технологий биофизики и ядерной медицины,
прошедшие конкурсный отбор по месту учебы и направляемые
образовательными организациями.
Победитель и призеры награждаются дипломами и ценными подарками
от НИЯУ МИФИ. Кроме того, согласно Регламенту ВСО, утвержденному
Минобрнауки РФ, победителям присуждаются денежные гранты Президента
РФ. Участники Олимпиады, показавшие высокие результаты при
выполнении конкурсного задания и не ставшие победителем или призерами,
по решению Жюри Олимпиады могут быть награждены дипломами
лауреатов и поощрительными призами. Наряду с индивидуальным,
предусмотрено и командное первенство среди вузов (зачет по результатам
выступлений трех лучших участников от вуза). В Олимпиаде вне конкурса
могут принять участие студенты, являющиеся гражданами иностранных
государств. Для них устанавливаются отдельная номинация и ценные призы.
Победитель, призеры и лауреаты всероссийского этапа ВСО,
являющиеся студентами бакалавриата, при поступлении в магистратуру
имеют льготы согласно правилам приема вуза, а являющиеся студентами
специалитета или магистратуры, при поступлении в аспирантуру имеют
льготы согласно правилам приема вуза.
Для участия в Олимпиаде необходимо:
1) с 19.03.2017 по 19.04.2017 пройти регистрацию на сайте Олимпиады
НИЯУ МИФИ http://olymp.mephi.ru/tb2017/ и распечатать Заявку на участие в
ВСО, которая автоматически формируется по окончании регистрации;

2) в те же сроки пройти регистрацию на сайте ВСО Минобрнауки
РФ: https://mon-vso.ru/events/87;
3) завести счет в отделении Сбербанка РФ (победителям Олимпиады
будет перечислен призовой фонд от Минобрнауки РФ);
4) представителю администрации вуза (контактному лицу) необходимо
до 19.04.2017 отправить на электронный адрес Оргкомитета Олимпиады
(olymp.physbio@gmail.com) отсканированные версии Заявок на каждого
участника, представляющего вуз, за подписью ректора/проректора/декана/
директора института с печатью вуза, факультета или института на
электронный адрес Оргкомитета Олимпиады. Оригиналы Заявок участники
Олимпиады сдают при регистрации перед началом очного тура Олимпиады
22 апреля 2017.
Организационный взнос за участие в Олимпиаде не предполагается.
Оплата
командировочных
расходов
студентам-участникам
ВСО
производится за счет средств направляющей стороны. Проживание
иногородних участников ВСО осуществляется в студенческом общежитии
НИЯУ МИФИ. Бронирование мест в общежитии осуществляется при
регистрации на сайте Олимпиады и при получении Оргкомитетом
отсканированной Заявки на участие с заполненной соответствующей графой.
Оплата проживания участников ВСО производится в соответствии со сроком
проживания и типом размещения. Заезд иногородних участников ВСО
осуществляется 21 апреля 2017 года с 12 до 18 часов. Отъезд – 23 апреля
2017 года с 14 до 18 часов.
Место проведения Олимпиады: 115409, Россия, Москва, Каширское
шоссе, 31, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(НИЯУ МИФИ).
Подробнее узнать о проведении Олимпиады и об условиях участия в
ней, ознакомиться с Положением об организации и проведении Олимпиады
можно на сайте http://olymp.mephi.ru/tb2017/.
По организационным вопросам можно обращаться по электронному
адресу Оргкомитета Олимпиады olymp.physbio@gmail.com.
Контактный телефон: +7(915)122-29-77 Акмалова Юлия Альфредовна.
Мы будем рады Вашему участию!

