
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ 

29 сентября 2021 г.
Москва

№ 640-ом

О проведении онлайн-конкурса для обучающихся «Биология – наука жизни»

В рамках  реализации  программы  стратегического  академического  лидерства
РУДН «Приоритет-2030» (Приказ № 95 от 15 февраля 2021 г.) и в целях достижения
показателей Программы комплексного развития РУДН по направлению проректора
по  организации  приема  и  довузовской  деятельности  в  2021  году  (Приказ  №85 от
11.02.2021 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести онлайн-конкурс для обучающихся «Биология – наука жизни» на базе
департамента ветеринарной медицины АТИ 27-28 октября 2021 г. 
2. Утвердить настоящим приказом:
- состав оргкомитета и экспертного жюри (Приложение 1),
- план подготовки и проведения конкурса (Приложение 2),
- информационное письмо (Приложение 3).
3. Ответственным  руководителем  за  подготовку  и  проведение  конкурса  для
обучающихся  «Биология  –  наука  жизни»  на  базе  департамента  ветеринарной
медицины АТИ назначить доцента департамента ветеринарной медицины АТИ Е.В.
Куликова.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  директора
Аграрно-технологического института Э.А. Довлетярову.

Проректор по организации 
приема и довузовской 
деятельности

Е.В. Мартыненко

Визы:
Директор   И.А. Барышева    Согласовано   29.09.2021, Директор образовательного института   Э.А. 
Довлетярова    Согласовано   29.09.2021
Утвердил:
__
Рассылка:
Аграрно-технологический институт, И.А. Барышева, Е.В. Мартыненко

Е.В. Куликов
+7 (903) 2672766
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Приложение № 1
к приказу 
от 29 сентября 2021 г. № 640-
ом

Состав оргкомитета и экспертного жюри конкурса

1. Куликов Е.В., кандидат биологических наук, доцент, доцент департамента

ветеринарной медицины АТИ РУДН – председатель оргкомитета.

2. Петров  А.К., кандидат  ветеринарных  наук,  доцент  департамента

ветеринарной  медицины  АТИ  РУДН  –  член  оргкомитета,  председатель

экспертного жюри.

3. Рысцова Е.О.,  кандидат сельскохозяйственных наук, доцент департамента

ветеринарной медицины АТИ РУДН – член оргкомитета, член экспертного

жюри.

4. Селезнев  С.Б., доктор  ветеринарных  наук,  профессор,  профессор

департамента ветеринарной медицины АТИ РУДН – член оргкомитета, член

экспертного жюри. 

5. Кротова  Е.А., кандидат  ветеринарных  наук,  доцент  департамента

ветеринарной  медицины  АТИ  РУДН  –  секретарь  оргкомитета,  член

экспертного жюри. 
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Приложение № 2
к приказу 
от 29 сентября 2021 г. № 640-
ом

План подготовки и проведения конкурса

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные

1 Рассылка информационного письма 06.10.2021 Куликов Е.В.

2 Проведение конкурса 27-28.10.2021
Куликов Е.В.
Петров А.К.

3
Подготовка и рассылка электронных
дипломов победителя и сертификатов

участника

29.10-
03.11.2021

Куликов Е.В.

4
Подготовка и предоставление отчета о

результатах мероприятия в УДП
08.11.2021 Куликов Е.В.
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Приложение № 3
к приказу 
от 29 сентября 2021 г. № 640-
ом

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Российский университет дружбы народов приглашает Вас принять участие в
онлайн-конкурсе для обучающихся «Биология – наука жизни» на базе Департамента
ветеринарной  медицины  Аграрно-технологического  института  РУДН,  который
состоится 27-28 октября 2021 года.

Проведение  конкурса  для  обучающихся  «Биология  –  наука  жизни» ставит
целью  оказать  поддержку  одаренным  детям,  проявляющим  интеллектуальную
направленность  личности,  теоретический  познавательный  интерес  к  естественным
наукам, творческое отношение к учебной и исследовательской деятельности.

Участниками  конкурса  для обучающихся «Биология – наука жизни»  могут
быть  учащиеся  8-11  классов  средних  общеобразовательных  учреждений  (школ,
лицеев,  гимназий),  средних  специальных  учебных  заведений  (училищ,  колледжей,
техникумов) города Москвы и Московской области.

В  работе  конкурса  для  обучающихся «Биология  –  наука  жизни»
предполагается выполнение следующих задач:

 стимулирование  научно-исследовательской  и  учебно-познавательной
деятельности абитуриентов;

 выявление  одаренных  и  талантливых  детей  и  создание  условий  для
самореализации учащихся.

Требования к конкурсной работе:
 -  подготовка  участниками  конкурса  презентаций  по  проблемным  вопросам

любого раздела  биологической науки (презентация в  формате  *.ppt с  достаточным
текстовым массивом)

На  конкурс  принимаются  работы,  выполненные  индивидуально  или
коллективно (не более 5-ти участников),  подготовленные специально для участия в
данном конкурсе.

Критерии оценки;
 креативность и новизна авторской идеи;
 соответствие тематике конкурса
 качество исполнения работы;
 отсутствие плагиата и нарушений авторских прав; в работе конкурсанта;
 лаконичность и доступность изложения материала для целевой аудитории.
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Форма  участия:  подготовка  и  предоставление  презентации; онлайн-
выступление с докладом и презентацией.

Для участия в  конкурсе для обучающихся «Биология – наука жизни»  просим
направить заявку и презентацию в электронном виде в адрес оргкомитета не позднее
26 октября 2021 года (включительно) на e-mail:
kulikov  -  ev  @  rudn  .  ru   с пометкой «Для конкурса «Биология – наука жизни».

Экспертное  жюри  обеспечивает  проверку  представленных  работ  на
оригинальность идеи, уровень оформления, раскрытия темы.

Победители  и  призеры  конкурса  награждаются  дипломами  I,  II,  III
степени,  участники  конкурса  получают  сертификат  участника  конкурса,
которые высылаются по электронной почте.
Адрес оргкомитета: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.8, корп. 2, (ауд. 342); 
телефон: 8-903-267-27-66 
e-mail: kulikov  -  ev  @  rudn  .  ru  

Заявка для участия в конкурсе

«Биология – наука жизни»
(все графы просим заполнять без сокращений)

Заявка на участие в конкурсе «Биология – наука жизни»
при  заполнении  заявки  необходимо  указать  точные  и  достоверные

данные о себе

Фамилия Имя Отчество
Число, месяц, год рождения
Название и номер учебного заведения
Класс
Электронный адрес участника конкурса
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