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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН ОЛИМПИАДА ПО 

ФАРМАКОГНОЗИИ 

Приглашаются студенты высших учебных заведений (специалитет, 

ординатура). 

Целью олимпиады является формирование профессиональной грамотности и 

развитие профессиональных знаний будущих специалистов-провизоров, и применение 

полученных знаний, умений и навыков для выполнения  профессиональных 

обязанностей. 

Условия участия в конкурсе 

Всероссийская онлайн олимпиада по фармакогнозии проводится 29 ноября с 10.00 

ч. до 16.00 ч. по московскому времени на онлайн-платформе. 

В указанное время необходимо зайти на сайт https://pharmacy.marsu.ru/ , 

зарегистрироваться и ответить на предложенные вопросы. 

Задания Олимпиады включают в себя 30 вопросов, время выполнения - 40 минут. 

За каждое правильно выполненное задание начисляется один балл. 

Заявка на участие в олимпиаде по фармакогнозии 

1. ФИО полностью  

2. Республика, область, край  

3. Город, район  

4. Образовательное учреждение, 

факультет/институт, 

специальность/направление подготовки 

 

5. e-mail  

6. Научный руководитель, должность, 

ученая степень, ученое звание 

 

  

 

 

https://pharmacy.marsu.ru/


Подведение итогов 

Информация о победителях будет представлена на сайте Марийского 

государственного университета. 

Победителями Олимпиады считаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

Победители Олимпиады награждаются дипломами I, II и III степени.  

Каждый участник Олимпиады получает сертификат участника.  

Дипломы и сертификаты в электронном виде высылаются победителям и 

участникам Олимпиады на адрес электронной почты, указанный в заявке. 

 

Организационный комитет 
по подготовке и проведению всероссийской студенческой олимпиады по фармакогнозии 

 

Председатель организационного комитета – Закамская Елена Станиславовна, 

к.б.н., доцент, доцент кафедры экологии МарГУ  

Зам. председателя организационного комитета – Скочилова Елена Анатольевна, 

к.б.н., доцент, доцент кафедры экологии МарГУ 

Члены оргкомитета: 

1. Беляева Альбина Витальевна, заместитель начальника УМУ ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет»; 

2. Тухбатуллина Рузалия Габдулхаковна, д.ф.н, доцент, профессор ФГБОУ ВО 

Казанский государственный медицинский университет Минздрава России, 

профессор Института фармации; 

3. Белоногова Валентина Дмитриевна, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой 

фармакогнозии ФГБОУ ВО Пермская государственная фармацевтическая академия 

Минздрава РФ; 

4. Жукова Ольга Вячеславовна, к.ф.н., доцент, зав. кафедрой фармацевтической 

химии и фармакогнозии Приволжский исследовательский медицинский 

университет (Нижний Новгород). 

Контактные данные ответственных за организацию олимпиады: 

Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, д. 60, корпус Б, ИЕНиФ, кафедра экологии, 

ауд. 102. 

тел. (8362) 68-79-43 (добавочный 1646) 

e-mail: zakamskay@mail.ru 

skochilova@inbox.ru 

mailto:nauki_o_zemle@mail.ru

