ФГБОУ ВО «Марийский Государственный Университет»
Институт Естественных наук и Фармации
Кафедра биохимии, клеточной биологии и микробиологии

Информационное письмо
Уважаемые студенты!
Приглашаем Вас на Внутривузовскую Олимпиаду по Микробиологии!
Олимпиада будет состоять из двух этапов:
	Творческий конкурс – Конкурс Эссе (по желанию),

Теоретический конкурс – Олимпиада в виде тестовой части.
Оценивание этих двух этапов будет проходить отдельно!
«Микробиология – наука, изучающая мир живых мельчайших существ – микроорганизмов и процессы, вызванные этими микроорганизмами» - общая тема творческого конкурса – Конкурса эссе. Для написания эссе участник самостоятельно выбирает вопрос или утверждение, посвященные одной из актуальных проблем микробиологии, в рамках общей темы Конкурса.
Формат эссе должен включать:
•	постановку проблемы – отражается в названии эссе. 
•	содержание эссе:
•	введение дает обычно краткий ответ на поставленный вопрос, намечает композицию ответа; 
•	основная часть включает 2-4 аргумента;
•	заключение показывает связь данного вопроса с другими, включает догадки, сомнения автора, собственное мнение по проблеме.
Теоретический тур пройдет 5 мая в 13.30-15.30 на базе кафедры биохимии, клеточной биологии и микробиологии, которая располагается по адресу улица Осипенко, дом 62 (корпус Д) аудитория 210.
К участию в Олимпиаде приглашаются студенты специальностей 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия Медицинского института; 33.05.01 Фармация, студенты направления подготовки 06.03.01 Биология и 06.04.01 Биология Института Естественных наук и Фармации; 36.03.02 Зоотехния, 19.03.03 Продукты питания животного происхождения Аграрно-технологического Института; 44.03.01 Педагогическое образование Направленность (профиль): Физическая культура Факультета физической культуры, спорта и туризма, изучающие соответствующую учебную дисциплину в текущем учебном году или закончившие ее изучение в прошедшем году.
Для участия в Олимпиаде необходимо до 30 апреля отправить заявку на участие на адрес HYPERLINK "mailto:olympiad.microbiology@mail.ru" olympiad.microbiology@mail.ru 
Эссе можно прислать до 30 апреля на адрес HYPERLINK "mailto:olympiad.microbiology@mail.ru" olympiad.microbiology@mail.ru. вместе с заявкой на участие.
Образец заявки

Заявка
на участие во
внутривузовской олимпиаде по Микробиологии

Ф.И.О. студента  (полностью) ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

№ зачетной книжки_________________________________________________________

Направление________________________________________________________________

Группа_____________________________________________________________________

Факультет/Институт______________________________________________________

Контактный телефон_______________________________________________________

E-mail ____________________________________________________________________

Участие в творческом конкурсе – Конкурсе эссе (да/нет)_________________________

Тема Эссе__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Участие в теоретическом конкурсе Олимпиада (да/нет)__________________________



Мы ждём ВАС!

Оргкомитет Олимпиады:
контактный телефон – 8 (8362) 687916, e-mail – olympiad.microbiology@mail.ru.


