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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем студентов высших учебных заведений, изучающих вопросы 

генетики и теории эволюции, а также тех, кто интересуется вопросами биологии, 

принять участие в онлайн-олимпиаде «Генетика и теория эволюции», которая 

состоится 30 ноября 2022 года. 

Мероприятие проводится в рамках проекта «Приоритет 2030». 
 

Целью олимпиады является повышение интереса студентов к вопросам 

генетики и теории эволюции, учебно-исследовательской деятельности, 

совершенствование качества подготовки квалифицированных специалистов. 

 

Условия участия 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Генетика и теория эволюции» проводится 

30 ноября с 8.00 ч. до 20.00 ч. по московскому времени на онлайн-платформе 

geography.marsu.ru 

В указанное время необходимо зайти на сайт geography.marsu.ru, 

зарегистрироваться и ответить на предложенные вопросы. 

Задания Олимпиады содержат 40 вопросов, время выполнения – 40 минут. За 

каждое правильно выполненное задание начисляется один балл. 
 

Регистрационная форма участника онлайн-олимпиады  

«Генетика и теория эволюции» (заполняется на сайте) 

1. ФИО полностью  

2. Республика, область, край  

3. Город  

4. Образовательное учреждение, 

факультет/институт, 

специальность/направление подготовки, 

курс/группа 

 

5. Адрес электронной почты  

6. Руководитель(и) / преподаватель(и)  

 

 

 



 

 

Подведение итогов 

Информация о победителях будет представлена на сайте Марийского 

государственного университета. 

Победителями онлайн-олимпиады считаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов и затратившие наименьшее время на ответы. 

Победители онлайн-олимпиады награждаются дипломами I, II и III степени. 
Каждый участник онлайн-олимпиады получает сертификат участника. 

Дипломы и сертификаты в электронном виде высылаются победителям и 

участникам онлайн-олимпиады на адрес электронной почты, указанный в заявке.  

 

Председатель оргкомитета: 

Жукова Ольга Валерьевна, к.б.н., доцент кафедры биологии ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет» 

Сопредседатель оргкомитета: 

Турмухаметова Нина Валерьевна, к.б.н., доцент, доцент кафедры биологии 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

Члены оргкомитета: 

1. Забиякин Владимир Александрович, д.с.-х.н., доцент, заведующий кафедрой 

биологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»;  

2. Воробьева Ираида Геннадьевна, к.б.н., доцент, доцент кафедры биологии 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»; 

3. Ермолаев Иван Владимирович, к.б.н., доцент кафедры ботаники, зоологии и 

биоэкологии ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»; 

4. Жуйкова Татьяна Валерьевна, д.б.н., доцент, декан факультета естествознания, 

математики и информатики Нижнетагильского государственного социально-

педагогический института (филиала) ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет»; 

5. Зиновьев Андрей Валерьевич, д.б.н., доцент, заведующий кафедрой зоологии 

и физиологии, проректор по научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет». 

 

Контактные данные ответственных за организацию онлайн-олимпиады: 

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

биологии, ауд. 309.  

e-mail: genetika_t_evoliutcia@mail.ru 

 


