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О проведении регионального этапа
Турнира Трёх Наук по СФО

С 26 по 28 апреля 2017 г. на базе Алтайского государственного университета пройдёт
региональный этап Турнира Трёх Наук по Сибирскому федеральному округу.
Турнир Трёх Наук - это командное состязание между студентами ВУЗов РФ по
решению заранее публикуемых научных задач, представлению решений в виде презентаций и
защите их в ходе полемики во время Научного боя. Решение задач, предлагаемых для Турнира,
требует познаний в области физики, химии и биологии, а также по смежным и
мулитидисциплинарным знаниям на стыке указанных трех наук.
Приглашаем сборную команду Вашего университета принять участие в региональном
этапе Федерального студенческого Турнира Трёх Наук. Численность участников команды не более 6 человек. Расходы на проезд оплачиваются за счет участников или командирующей
стороны. Проживание и питание оплачивает принимающая сторона, организационный взнос
не требуется.
Для участия необходимо зарегистрироваться на портале «Ломоносов» https://lomonosov-msu.ru/rus/event/4257/ с 1 по 16 апреля 2017 г.
Подробная информация о Региональном этапе Турнира размещена в группе
https://vk.com/itumir sibir и в положении о мероприятии (см. приложение). Финальный
Научный бой состоится в Воронежском государственном университете.
Контакты оргкомитета:
По содержательным вопросам участия - ПостОева Елена Александровна,
тел. 8(3852) 29-81-07, elenakarpova85@inbox.ru.
По техническим вопросам - Бакунькина Анна, тел.89231677532, anna280399@mail.ru.

И.о. проректора по НИР
Сектор УИРС. Постоева Елена Александровна,
Тел. 8(3852) 29-81-07

