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          Всероссийская Интернет-
олимпиада
          по нанотехнологиям

Глубокоуважаемые коллеги!

Имеем честь пригласить всех школьников, учащихся ВУЗов, STEM-центров, кванториумов 
Вашего региона, студентов, аспирантов, молодых ученых, учителей и преподавателей на 
Всероссийскую олимпиаду по нанотехнологиям. Мы будем крайне признательны, если 
Вы найдете время и возможности всемерно распространить данную информацию среди всех 
заинтесованных лиц и организаций. Участие в Олимпиаде на всех стадиях бесплатное.

В 2020/21 учебном году проводится юбилейная XV Всероссийская олимпиада 
"Нанотехнологии - прорыв в будущее!", которая является уникальным образовательным 
мероприятием, рассчитанным на участие как школьников 7-11 класса, так и студентов, 
аспирантов, молодых ученых, учителей и преподавателей. Организаторами Олимпиады 
выступают Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова и Фонд 
инфраструктурных и образовательных программ.

Для школьников Олимпиада входит в перечень олимпиад 1 уровня Российского совета 
олимпиад школьников, что предоставляет абитуриентам из Российской Федерации и ряда 
стран СНГ возможность поступления в университеты Российской Федерации на льготных 
условиях. Основной, теоретический тур олимпиады для школьников, проводится по 
комплексу предметов "химия, физика, математика и биология", для самых маленьких 
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школьников предусмотрен конкурс «Юный эрудит», отдельно проводится конкурс 
проектных работ школьников –  (раздел Конкурсы на сайте Олимпиады). Дополнительные 
к основному конкурсу баллы можно получить, отвечая на вопросы тестовых 
конкурсов: "Нанотест - приглашение на Олимпиаду" и "Тест ЗНТШ" (раздел Тесты).

Для педагогов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования, преподавателей высшей школы, молодых ученых, аспирантов, студентов, 
вовлеченных в организацию проектной деятельности школьников проходит конкурс 
тьюторов.

Для студентов, бакалавров, магистров, аспирантов, молодых ученых (до 35 лет) 
организована Универсиада - уникальный конкурс, рассчитанный на поддержку талантливой 
молодежи, мотивацию дальнейшего развития научно-исследовательской карьеры, пропаганду 
научных знаний, активное вовлечение участников в обмен мнениями и равноправное 
соревнование со своими сверстниками и коллегами на международном уровне, а также 
поступление в магистратуру МГУ без экзаменов. В рамках Универсиады проводится конкурс 
научно-популярных статей «Просто о сложном» и конкурс "National Student Team 
Contest", победители которого смогут принять участие в международных мероприятиях по 
нанотехнологиям в составе команды Российской Федерации.

Победители и призеры конкурса тьюторов и "Просто о сложном", а также участники, 
прошедшие заочный отбор по конкурсу "Гениальные мысли", будут приглашены 
на Проектную Школу-конференцию, которая будет организована в дистанционном 
формате весной 2021 г.

Все победители и призеры Олимпиады получат официальные дипломы, ценные призы и 
подарки.

Для участия в Олимпиаде необходимо пройти процедуру регистрации. 

На большинство Ваших вопросов ответит раздел "Часто задаваемые вопросы".

Школьники могут воспользоваться бесплатными экспресс-курсами подготовки 
к теоретическому туру и к конкурсу проектных работ наноолимпиады.

Ждем участников на Олимпиаде!

С уважением,
Евгений Алексеевич Гудилин
член Оргкомитета Олимпиады, зам. декана ФНМ МГУ имени М.В.Ломоносова,
д.х.н., профессор, член-корреспондент РАН
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Если Вы хотите отписаться от рассылки, пожалуйста, перейдите по ссылке.

http://enanos.nanometer.ru/email/cancel/dc4be4a6370a9021b706f8c60a951a12bca65fa6
http://enanos.nanometer.ru/


С уважением,
Оргкомитет Олимпиады
 
P.S. Пожалуйста, не отвечайте на данное письмо. Указанный электронный адрес не используется для приема входящих 
сообщений. Если у вас возникли какие-либо вопросы, вы можете связаться с нами, отправив запрос на адрес 
enanos@nanometer.ru
XIV Всероссийская Интернет-олимпиада по нанотехнологиям "Нанотехнологии - прорыв в будущее!"
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, г. Москва, Российская Федерация
http://enanos.nanometer.ru
enanos@nanometer.ru
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