МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. М. ГОРЬКОГО

Информационное письмо
Согласно приказу Министерства образования и науки ДНР №1153 от
07.11.2017 г. «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и
науки от 25.10.2017 г. № 1087 «Об утверждении плана проведения мероприятий
Международного уровня в образовательных организациях высшего
профессионального образования Донецкой Народной Республики на 2017/2018
учебный год» на базе кафедры медицинской биологии Донецкого
национального медицинского университета им.М.Горького проводится I
Международная студенческая олимпиада по генетике. К участию в Олимпиаде
приглашаются студенты вузов ДНР, ЛНР, России, а также зарубежных
университетов, обучающиеся по образовательным программам биологических
и медицинских направлений, специальностей и специализаций.
Олимпиада состоится 22-23 марта 2018 г.
Для участия в Олимпиаде от каждой образовательной организации
приглашаются до пяти участников. В образовательных программах студентов
должны быть предусмотрены учебные дисциплины, связанные с молекулярной,
медицинской, клинической, популяционной генетикой. Язык проведения
олимпиады – русский.
Цель Олимпиады: выявление талантливой молодежи и создание
условий для раскрытия интеллектуального и творческого потенциала,
повышение заинтересованности студентов в получении знаний в области

генетики,
поддержание
интереса
к
дальнейшему
развитию
и
профессиональному ориентированию в данной области биологии и медицины.
Олимпиада является открытой и проводится на бесплатной основе.
Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам
заключительного этапа Олимпиады и награждаются дипломами. Победителями
Олимпиады считаются участники, награжденные дипломами 1 степени.
Призерами Олимпиады считаются участники, награжденные дипломами 2 и 3
степени. Все участники Олимпиады получат сертификаты.
С целью унификации заданий программа Олимпиады ориентированы на
следующие учебные материалы:
1.
Атлас по генетике/ под ред. Н.В. Чебышева. – М.: Русь-Олимп, 2009. –
319 с.: ил.
2.
Клиническая генетика : учебник / Н. П. Бочков, В. П. Пузырев, С. А.
Смирнихина ; под ред. Н. П. Бочкова. — 4-е изд., доп. и пере- раб. — М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. — 592 с. : ил.
3.
Молекулярная эволюция и популяционная генетика: Учебное пособие. –
Владивосток: Издательство Дальневосточного государственного университета,
2-е изд. 2008.– 562 с.: ил.
4.
Медицинская генетика: учебник / Е.К.Гинтер. – М.:Медицина, 2003. – 448
с.: ил.
5.
Общая и молекулярная генетика: учебное пособие / И. Ф. Жимулёв; под
ред. Е. С. Беляева, А. П. Акифьева. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск: Сиб.
унив. изд-во, 2003. – 479 с.; ил.
6.
Генетика человека: учебник ВУЗов / В.А.Шевченко, Н.А.Топорнина,
Н.С.Стволинская – 2-е изд., испр. и доп. – М: Владос, 2004. – 240 с.
Ответы на вопросы участники оформляют на специальном бланке.
Максимальный результат – 100 баллов. Победителей определяют по
наибольшему количеству баллов.
Просим до 18 марта 2018 г. направить качественно отсканированные и
разборчиво заполненные анкеты участников на адрес ayakovetskaya@mail.ru с
пометкой «Олимпиада по генетике». Анкеты должны быть заверены подписью
преподавателя (заведующего кафедрой).
Регистрация участников будет проводиться 22 марта 2018 г. с 9.00 до
10.00 в аудитории 4 ( 3 СГ корпус, 6-ой этаж, кафедра медицинской биологии
Донецкого национального медицинского университета им.М.Горького) по
адресу: г.Донецк, пр.Ильича, 16. Торжественное закрытие олимпиады и
награждение участников – 23 марта 2018 г.
Адрес проведения Олимпиады: ДНР, г.Донецк, пр.Ильича, 16.
Проезд от АС "Крытый рынок" маршрутными такси №13, 24, 28, 46, 121 и
троллейбусами № 4, 7, 11 до остановки «Мединститут»; от АС "Центр"
маршрутными такси № 4, 11.

Участники должны иметь при себе документы, подтверждающие их
личность и свидетельствующие об обучении в заявленном ВУЗе (например,
студенческий билет, паспорт и др.).
Контакты оргкомитета:
(071) 398-47-23, (099)794-06-79 (Viber), ayakovetskaya@mail.ru - Яковецкая
Александра Александровна, кафедра медицинской биологии, координатор.
(062)344-28-39, mg.stepanova@gmail.com – к.биол.н., доц. Степанова Марина
Геннадиевна, зав.кафедрой медицинской биологии.

Приложение 1
к Положению о проведении
I Международной студенческой
олимпиады по генетике
АНКЕТА УЧАСТНИКА
I Международной студенческой олимпиады по генетике
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Дата рождения
Страна, город
Образовательная
организация (название
полностью)
Факультет, направление
подготовки, курс
Контактный телефон,
электронный адрес

Дата заполнения анкеты
Отсканированная подпись участника

Подпись преподавателя/заведующего кафедрой

Ф.И.О.

Ф.И.О.

