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ЕСТЕСТВЕННОЙ 

ТОДОСЪЁСЪЯ ИНСТИТУТ 
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Тел.: (3412) 916-431, E-mail: bhf@uni.udm.ru. 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Институт естественных наук в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к естественным наукам, кругозора в области естественных наук, создания 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний, привлечения 

ученых и практиков к работе с одаренными детьми, выявления и поощрения одаренных 

обучающихся приглашает учащихся образовательных учреждений Удмуртской Республики и 

сопредельных регионов, принять участие в Вузовских олимпиадах, проводимых на базе 

Удмуртского государственного университета: 

 II Вузовская олимпиада школьников по биологии им. Л.К. Лайзана. 

К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 9 – 11 классов. 

Контактный телефон: 89128579723 – Худякова Нина Алексеевна, 

                8(3412)916-435 – Кудашева Елена Леонидовна. 

 VII Вузовская олимпиада школьников по географии им. С.И. Широбокова  

(с вариантом на удмуртском языке) 

Для участия в Олимпиаде приглашаются учащиеся 7 - 11 классов. Просьба принять во 

внимание, что задания охватывают весь школьный курс географии, включая географию 

Удмуртии. 

Контактный телефон: 89068191070 – Кашин Алексей Александрович, 

                8 (3412) 916-452, 916-454 – Ситников Павел Юрьевич. 

 II Вузовско-академическая олимпиада школьников по химии им. М.Н. Конюхова. 

К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 9 – 11 классов.  

Контактный телефон/факс: (3412) 917-437 – Трубачева Лариса Викторовна, 

               Корепанова Елена Михайловна. 

 

Олимпиады пройдут 17 марта 2018 года на базе Института естественных наук Удмуртского 

государственного университета (г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1, корп. 1). 

Заявки на участие принимаются с 5 до 15 марта 2018 года. Заявку можно подать, заполнив 

форму на странице Института естественных наук (http://f-ien.udsu.ru).  

Прием заявок откроется 5 марта! 

Прибытие на олимпиаду, питание, отбытие с олимпиады к месту проживания участников 

осуществляется за счет командирующей стороны. 

Ознакомиться с положениями олимпиад и узнать дополнительную информацию можно на 

сайте Института естественных наук  http://f-ien.udsu.ru.   
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