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Пироговская олимпиада по химии и биологии РНИМУ им. Н.И.
Пирогова приглашает участников!

-',С 3l октября 2020 года начинается прием заявок на участие в отборочноМi заочном

этапе Пироговской Олимпиады по химии и по биологии для школьников в Рсjссийском

национшIьном исследовательском медициЕском университете имени Н.И. Пирогова.

Участниками могут стать обучающиеся 10-11 кJIассов общеобразоЁательных

организаций и студенты организаций профессионаJIьного образования. ОлимпиаДа

является открытой, в ней могут принимать у{астие )п{ащиеся из всех регионов РФ.
Участие в олимпиаде - бесплатное.

кИdея провеdенuя Олшлпuаdьt в наlдел4 Унuверсumеmе зароduлась не вчера. РНИМУ -
оduн uз веdуtцuх меduцuнскuх вузов cmpaHbl, в KomopoJv, Bcezda уdелмось л4но?о

внllJvlанuя рабоmе со ulкольнuксuйlr, С прtlхоdом в Унuверсumеm новой аdмuнilсmрацuu

л4ечmа сmала обреmаmь осжаемые формьl u воm сейчас она сmановumься вполне

реальной, - расск€цt€Lл один из создателей Олимтrиады, заведующий кафелРой химии

лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, нау{ный руководитель школы

Хим-Био-Плюс, профессор РАН Вадим Витальевич Негребецкий. - Еслu серьфно -
поdzоmовка Олшппuаdьl, коmорая преmенdуеm на сmаmус <ВсероссuЙскоЙst, очень

непросmая заdача, Mbt серьвно поdоulлu к формuрованuю орzанu3ацuонно2о u

проера,ryr]йноzо ком,umеmов, в Komopble воuап,l не mолько вьtdаюuluеся преdсmавumелu

научноzо коллекmuва Halaezo Унuверсumеmq среdu Komopblx, помtlлlо рекmора,
акаdемuка РДН Серzея Днаmольевчча Лукьянова, прорекmор по научноЙ рабоmе,
профессор РДН Щенuс Ребрuков, завеdующuй кафеdрой общей u кJlеmочной бuолоzuu

профессор Длексанdр Анmохuн, профессор Иван Белавuн u ёруеuе, но mак)lсе вuце-

презudенm Россuйскоео хLtл4uческоzо обulесmва, член-корреспонdенm - РДН Юлuя
Горбунова, dруеuе uзвесmные ученые u пеdааоzu, с колоссаJlьньlм опыmом по

поdzоmовке u провеdенuю меэюdунароdньш олttlипuаd, В сасmав эtсюрu, во елаве с

акаDеtпuколt РАН, профессоролl Юрuем Бауковьlм воu.4лu веdуu,luе препс)dаваmелu
l

кафеdр хluчtuu ЛФ u бuолоzuu МБФ. Мой лuчньtЙ опыm рабоmьt О| меduко-
бuолоzuческlм классах в ulколах-парmнерах наuлеzо Унuверсumеmа, показьtёgеm, чrпо

Олuмпuаdы по профшtьным duсцuплuнаJчl Bceeda прuвлека]lu coчpeJvteчHolo ul,кольнuка.

И dело mуm не mолько в возмоэlсносmu посmупumь в вьlбранньtй Унuверсumеm без

экзаfurена, но 1l в моmLlвацuu, проверкu себя; в зdоровоwt чувсmве сопернuЧесmва. А
почел4у u,ц4енно хufuluя u бuолоzuя, мне кажеmся, mоэюе очевudно. Эmо

фун d аменmаJlьные d uсцuплuньt, коmорые учаm dумаmь, mренuро ваmь Jйо з2,
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усовершенсmвуюm нейронньlе cтжll, ну u кроме mozo, эmо профu^хuруюtцuе duсцuплuньt

' прu посmу7utенu1,1 в меduцuнскuй вуз>.
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Основными задачами Пироговской олимпиады являются:

. просветительская деятельность, пропаганда научных знаний и

о создание оптимаJIьных условий для выявления и привлечения в Университет
наиболее подготовленных, одаренных, профессионапьно ориентированных

обучающихся средних общеобразовательных организаций и профессиональных

образовательных организаций, способных к освоению программ высшего

про фессионального образов анияi

рЕввитие творческих способностей обучающихся, их интереса к Haf{Ho-

исследовательской деятельности, к поJryчению знаний за рамками
образовательных программ основного общего и среднего общего образования;

создание необходимых условий для поддержки одаренных обуrающихся, их

интеллектуаJIьного р€lзвития, вовлечения в активную учебно-познаваТельнУЮ
деятельность, подготовки к продолжению обучения в вузе;

формирование активной гражданской позиции талантливой цолоДежи,

воспитание здорового духа конкурентной борьбы и стремленLlя к победе.

ценностей, целенаправленная профориентационная работа;

Олимпиада будет состоять из двух этапов:

1 этап - отборочный булет проходить с 25 ноября 2020 года по 27 ноября 2020 года,

Отборочный этап пройдёт в заочном формате, с применением дистанционных

(гибридном формате) с применением дистанционных образовательных технологиЙ.

KHad сосmавленuел4 заdанuй Олu*tпuаdы рабоmал целый mворческuй коллекmuв, во

2лаве с maсlLfulll вьtdаюuрllrl,tuся HalцllJvlu спецuалuсmси4l4 как оduн uз авmоров

Оmкрьtmuя элеменmоmропuu в орzанuческuх соеduненuм zерманuя, а mакасе

фанmасmLtческu велuколепноео учебнuка-заdачнuка по хuJуluu dля абumурuенmов

профессор И,Ю, Белавltн, d.б.н,, профессор Д.И. Днmохuн>>, - подчеркнуЛ Вадим
Негребецкий.

Ознакомиться с Положением об Олимпиаде, Регламентом проведения Олимпиады,
графиком проведения этапов Олимпиады, а также подать заявку на участие вы можете
на нашем сайте: http://rsmu.ru/about.html


