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НИЯУ МИФИ в течение многих лет традиционно участвует
в организации и проведении различных научных и
творческих конкурсов для студентов, и в том числе, 
проведении Всероссийской студенческой олимпиады. Так
на базе университета в 2017 году прошли 6 ВСО
инженерной направленности:
Ядерные физика и технологии;
Автоматика, электроника и наноструктурная
электроника;
Информационная безопасность;
Технологии биофизики и ядерной медицины;
Физика лазерных и плазменных технологий;
По дисциплине «Физика» для инженерных направлений
подготовки.
В этих олимпиадах приняли участие свыше 600 студентов, 
представлявших более 54 вуза из 38 городов России. 
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Самая большая олимпиада по числу студентов-участников – олимпиада по
дисциплине «Физика». Ежегодно в ней принимают участие 160 - 220 студентов, 
представляющие, как правило, 20 и более вузов России (в 2017 году – 182 студента
из 20 вузов). Олимпиаду отличает постоянное соперничество команд студентов из
МГУ им. М.В.Ломоносова, МФТИ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, НижГУ им. 
Н.И.Лобачевского и НИЯУ МИФИ, представители которых в разные годы
становились победителями и призерами олимпиады.
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Самой же большой из наших олимпиад по числу вузов - участников является
олимпиада по информационной безопасности, в которой ежегодно участвуют
представители не менее 25 - 30 вузов России (в 2017 году в олимпиаде участвовало
100 студентов, из них 87 представляли 28 других вузов России). География
представительства вузов простирается от Дальнего Востока (Дальневосточный
федеральный университет) до Калининграда (Балтийский федеральный
университет им. И.Канта). Много вузов-участников из Сибири , Урала , Поволжья, 
Центральной России. Для многих вузов эта олимпиада стала традиционной.

.
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Причины успеха НИЯУ МИФИ в организации и проведении
мероприятий Всероссийской студенческой олимпиады, на наш
взгляд, кроются: 
в поддержании честного соревновательного духа при
проведении олимпиад;
в слаженной работе оргкомитетов ВСО, рекламе ВСО среди
студентов;
в наличие в университете соответствующей инфраструктуры
по их проведению;
в информационной поддержке проведения олимпиад через
всероссийский портал ВСО и портал НИЯУ МИФИ;
в проведении мероприятий по мотивации студентов к участию
в ВСО.

Остановимся подробнее на последнем пункте.
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Что привлекает студентов участвовать в
олимпиадах

Соревновательных
дух Всероссийских

олимпиад. 
Их статус.

Желание привлечь
внимание

потенциальных
работодателей

Система
предоставления

льгот при
поступлении в
магистратуру и
аспирантуру

Организационное
обеспечение
проведения
мероприятий
олимпиады

1. Желание
проверить свой
уровень
подготовки.

2. Призы за победу: 
дипломы, ценные
призы и т.д.

3. Информационная
открытость
проведения ВСО
через интернет-
сайты олимпиад.

1. Работодатели
участвуют в
процедурах
открытия и
торжественного
закрытия и
награждения
победителей ВСО.

2. Специальные
номинации и
призы
работодателей.

Победители,  
лауреаты и участники
ВСО имеют льготы
при продолжении
обучения на более
высоком
образовательном
уровне (магистратуре, 
аспирантуре).
Например: победители
ВСО – зачисляются в
магистратуру без
вступительного
собеседования, 
лауреаты имеют
дополнительные
баллы.

1. Отсутствие
оргвзноса для
участников.

2. Интересная
экскурсионная
программ внутри и
вне института.

3. Низкая цена на
проживание
иногородних
участников и
сопровождающих
лиц.
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1. Награждение победителей и призеров памятными знаками
всероссийского уровня.

2. Привлечение структур Всероссийского студенческого научного
общества к участию в ВСО. Включение в планы работ вузовских СНО
участие во Всероссийских студенческих олимпиадах как показателя
их деятельности.

3. Проведение тематических ВСО пулами (объединениями) вузов.
4. Расширение системы льгот для победителей, призеров, лауреатов и

участников ВСО.
5. Рассмотрение участия в профильных ВСО и достигнутых

результатов при оценке профессиональных квалификаций
выпускников.

6. Включить соревнования для студентов вузов в формате WorldSkills в
программу Всероссийской студенческой олимпиады.

7. Координация тематической направленности Всероссийской
студенческой олимпиады с существующими международными
студенческими олимпиадами с последующим формированием
национальных команд.

8. Возможная организация на базе Всероссийской студенческой



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


