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О награждении призеров Всероссийской Интернет-олимпиады по нанотехнологиям 
 
Глубокоуважаемая Светлана Алексеевна! 

 
Оргкомитет Всероссийской Интернет-олимпиады по нанотехнологиям 

«Нанотехнологии – прорыв в будущее», организуемой Московским Университетом уже 
второй раз, официально сообщает, что студентка 4-го курса биологического факультета 
Львовского национального университета имени Ивана Франка (лаборатория 45 
кафедры генетики и биотехнологии) Маракасова Екатерина Семеновна показала 
выдающиеся результаты на Олимпиаде и отобрана для участия в торжественной 
церемонии награждении победителей, которая пройдет 16 мая 2008 г. в 15:00 часов в 
здании Фундаментальной библиотеки МГУ им.М.В.Ломоносова под председательством 
Ректора МГУ академика В.А.Садовничего. Просим Вас с целью развития академического 
обмена и укрепления межуниверситетского сотрудничества разрешить Е.С.Маракасовой 
пребывание в г.Москве с 15 по 17 мая 2008 г. Оплата проезда и пребывания Е.С.Маракасовой 
будет осуществляться за счет Оргкомитета Олимпиады. Е.С.Маракасова выдержала очень 
серьезный междисциплинарный конкурс, показала отличные знания и волю к победе, 
поэтому позвольте также выразить Вам искреннюю признательность за высокий уровень 
подготовки будущих специалистов на вверенном Вам факультете. 

Для участия в Олимпиаде зарегистрировалось 2373 человека, среди которых 27,5% 
составляют школьники в возрасте от 11 лет; 52% - студенты; 12,5% - аспиранты; 4% - 
молодые ученые в возрасте до 27 лет; 4% - прочие участники. Жюри Олимпиады, в состав 
которого входят профессора и преподаватели факультета наук о материалах, 
химического, биологического, физического факультетов МГУ, институтов Российской 
Академии наук подготовлено более 50 оригинальных расчетных и творческих задач, 
которые были опубликованы на сайте www.nanometer.ru в соответствии с календарным 
планом реализации этапов Олимпиады. В результате проверки решений расчетных и 
творческих задач и апелляции было отобрано 30 российских и 8 зарубежных участников - 
талантливых юношей и девушек, которые 16 мая на очном туре Олимпиады определят свое 
место среди победителей и призеров. Данная олимпиада поддержана государственной 
корпорацией «Российские нанотехнологии», банковской группой ОНЭКСИМ, компаниями НТ 
МДТ и Токио Боеки, НТЦ «Бакор», фондом «Добрососедство», Российской Академией Наук. 
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