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Сайт Олимпиады 
 

Официальным Интернет - сайтом Олимпиады выбран портал Нанометр, 
www.nanometer.ru, созданный сотрудниками и бывшими выпускниками факультета наук о 
материалах в рамках реализации образовательного проекта «Формирование системы 
инновационного образования в МГУ имени М,В.Ломоносова», являвшегося составной 
частью национального проекта «Образование». Портал Нагнометр фактически является 
интегрированным информационно - аналитическим ресурсом открытого доступа 
для популяризации знаний и интерактивной поддержки научной, инновационной и 
образовательной деятельности молодежи в области наноматериалов и 
нанотехнологий, что является жизненно необходимым и актуальным в контексте общих 
задач, стоящих перед российским обществом. Данный универсальный ресурс создан для 
массовых, эффективных, адресных подходов по интеграции активных 
нанотехнологических Интернет-сайтов, ВУЗовской, академической и бизнес-компонент, 
тем самым, воплощает идею формирования нанотехнологического сообщества, 
охватывающего основные социальные и возрастные слои населения и обеспечивающего 
профессиональную и социальную поддержку мероприятий по развитию наноиндустрии. 

Сайт имеет посещаемость (уникальные посетители) до 2000 человек в день (в 
среднем 150 000 посещений (просмотров) в месяц, пиковое посещение сайта до 400 000 
посещений в месяц, суммарное количество просмотров с начала 2008 года (январь-
октябрь) около 1 900 000, уникальных пользователей за этот же период – около 250 000 
человек, при средней посещаемости сайта в отношении уникальных посетителей более 
1100 человек в день (до 2500 человек в день пиковой посещаемости), собственную 
систему рассылки по базе данных пользователей (около 6 000 адресов), тесно 
взаимодействующего с рядом специализированных электронных (сетевых) и 
общероссийских печатных СМИ и информационных систем. Сайт индексируется в 
крупнейших поисковых системах (Rambler, Yandex, Google).  

Основные направления деятельности, которые имеются и будут развиваться на 
сайте: 

• публикация научными группами коротких статей о своей деятельности.  
• публикация научно-исследовательских статей в электронном виде (экспертиза 

обеспечивается группой разработчиков сайта и сотрудниками ФНМ МГУ).  
• публикация полемических комментариев на опубликованные на сайте статьи и 

новости.  
• публикация мнений и интервью по научно-исследовательской тематике.  
• проведение экспертизы научно-исследовательских работ и книг.  
• публикация информации о деятельности Научно-Образовательных Центров.  
• публикация информации о разработанных учебных курсах и иллюстративных 

материалов к ним, необходимых для очного или дистанционного образования 
• публикация информации о деятельности Центров Коллективного Пользования.  
• перевод на русский язык основного содержания ряда избранных статей журналов 

American Institute of Physics, Oxford University Press, Nature publishing Group, Science, 
Blackwell Publishing Ltd, Американское физическое общество (APS), Издательство IOP 
Publishing Limited, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, The Royal Society of Chemistry, 
Springer и других: журналы Nature, Small, Advanced Materials, Journal of Materials 
Chemistry, Materials Today, NanoTodayи др.  

• составление миниобзоров в области нанотехнологий.  
• поиск партнеров среди зарубежных компаний и университетов (поиск ссылок, 

переписка и пр.).  
• публикация объявлений о защитах кандидатских и докторских диссертаций.  
• поиск вакансий для выпускников.  
• получение информации о последних конкурсах и конференциях.  
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Структура сайта включает в себя: 
• Новости - короткие научно-популярные сообщения и ссылки на источники 

научной информации (для любых посетителей сайта, в том числе - для школьников, 
студентов и их преподавателей)  

• Публикации - электронные версии научно-популярных, публицистических и 
научных полемических статей, а также сообщения групп о своих текущих научных 
достижениях (для научных групп, зарегистрированных на сайте, и других научно-
исследовательских коллективов)  

• Библиотека - информационный бюллетень НАНОМЕТР и НАНОМЕТР-Форум, 
содержащие обзор достижений научных групп, а также дайджесты высокорейтинговых 
периодических изданий в области наноматериалов и нанотехнологий, избранные научно-
популярные, научные статьи, обзоры, главы из книг, научные эссе о проблемах создания, 
анализа наноматериалов и развитии нанотехнологий (для научно-исследовательских 
коллективов)  

• Галерея – уникальная виртуальная выставка микроструктур современных 
функциональных, конструкционных, биоматериалов, наноматериалов (для всех 
посетителей сайта, а также для преподавателей)  

• Научные группы - база данных российских (в перспективе - зарубежных и стран 
СНГ) научных групп, активно участвующих в разработке различного рода материалов, 
включая наноматериалы, а также коллективов, обеспечивающих функционирование 
Центров Коллективного Пользования, Научно-образовательных, научно-технических, 
научно-производственных центров (для научной общественности, грантообразующих 
организаций и производителей наукоемкой продукции)  

• Объявления - информация о конкурсах, конференциях, школах, вакансиях в 
ведущих научно-исследовательских и научно- производственных центрах, компаниях, 
объединениях, приглашения к сотрудничеству Центров Коллективного Пользования, 
поиск мест стажировки студентов, объявления о защитах кандидатских и докторских 
диссертаций (полезная информация для всех заинтересованных лиц)  

• О проекте - описание принципов функционирования сайта и помощь в навигации 
по сайту, а также контактная информация  

Мощности используемого серверного аппаратно-программного комплекса 
полностью обеспечиваются сервером ФНМ МГУ (объем дисковой памяти – RAID диски 
на 13 Тбайт, блоки бесперебойного питания и пр.).  
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Основная страница сайта (вариант дизайна старой версии сайта). Страница содержит обычно ежедневно обновляемую ленту 

новостей с возможностями их обсуждения (комментирования), опросы, викторины, строки регистрации или авторизации пользователя, 
возможности осуществления поисковых запросов внутри сайта и во внешних поисковых системах. Вверху страницы дано меню, которое 
позволяет получить доступ к другим разделам сайта. Справа на странице приведены логотипы партнеров сайта и анонсы содержания свежих 
поступлений в других разделах, а также ближайших важных событий (конференций, школ и т.д.). Поле навигации позволяет получить 
редакторам и администраторам сайта большое количество дополнительных вопросов, включая редактирование и утверждение черновой 
информации, доступ к личным данным пользователей, архивной информации. Отдельное окно навигации возникает, если пользователь 
относится к категории жюри или администратора Олимпиады (назначается администраторами сайта). 
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Основная страница сайта (вариант нового дизайна старой версии сайта). В окне навигатора уменьшилось количество доступных опций 
из-за понижении приоритета пользователя. Микрофотография из раздела «Галерея» выбирается случайным образом. 
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Страница текущего социологического опроса и его результаты. Каждый пользователь может проголосовать только один раз. 
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Раздел ленты новостей. В центре приводится линейка поиска по содержанию с указанием раздела поиска. Новости могут выводиться в 
форме фоторепортажей, что удобно при освещении важнейших событий и при демонстрации графического материала публичных лекций.  
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Раздел публикаций. Публикации имеют больший объем в отношении содержащегося материала и другую – образовательную или научно-
популяризационную направленность. В разделе возможна также публикаций интервью и мнений отдельных исследователей или 
общественных деятелей по тем или иным вопросам. Качество и содержание статей может быть оценено по десятибалльной системе, к ней 
могут быть даны комментарии, что позволяет обсудить опубликованную статью всем желающим пользователям, включая самого автора. 
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Раздел библиотеки содержит, в основном, файлы в формате PDF, представляющие собой копии электронных периодических изданий 
(информациооный бюллетнь «Нанометр», «Поиск-наноскоп» с разрешения редакции и другие), а также распорядительные документы, 
рефераты студенческих работ, присланных на конкурсы, авторефераты кандидатских и докторских диссертаций по нанотехнологической 
тематике, другие документы. Содержание материалов можно обсуждать через комментарии. 
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Раздел галереи является уникальным (не имеющим аналогов на других сайтах Рунета) и содержит более 230 реальных изображений 
нанообъектов (только научные фотографии нанообъектов), полученных с использованием современных аналитических методов 
визуализации – электронной и сканирующей зондовой микроскопии. Это позволяет использовать раздел при подготовке лекций и просто для 
повышения мотивации молодежи к карьере в области нанотехнологий. К фотографиям можно оставлять комментарии и оценивать их 
значимость и эстетическую сторону по десятибалльной шкале.  
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Раздел групп с указанием контактных координат конкретных лиц начал формироваться сайтом Нанометр одним из первых. По группам 
возможна выборочная рассылка и поиск информации по ключевым выражениям. 
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Раздел объявлений наиболее прост по формату и содержит короткие информационные сообщения о вакансиях работодателей, 
конференциях, семинарах, школах. 
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Ращдел Олимпиады имеет собственную навигационную структуру. Он содержит структурированную информацию об Олимпиаде, этапах ее 
проведения, задачи и их решения, приветствия участникам, составы оргкомитета, наблюдательного совета, методической комиссии и жюри, 
галерею участников и пр. Дополнительно в разделе имеется лента новостей из сообщений, имеющих отношение к проводимым олимпиадам. 
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В поддержку олимпиадного раздела создан специальный образовательный раздел ABC, который содержит образовательные материалы, 
отфильтрованные из общего потока новостей и научно-популярных статей. Статьи имеют до 5000 – 6000 просмотров. 
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В разделе о проекте содержится выборка лучших статей и новостных сообщений сайта (подраздел ВДНХ), ссылка на ленты 
автоматического обмена информацией (RSS-трансляции), описание творческого коллектива сайта с указанием координат для связи, описана 
в деталях процедура регистрации на сайте, указаны права на копирование материала с сайта, приведены партнеры сайта, с которыми 
осуществляется взаимодействие. 
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Подраздел форум с гиперссылками на наиболее интересные материалы (избранное). 
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Описание процедуры подключения RSS – трансляций для сайтов - партнеров.  



17 
 

 
Подраздел общего описания сайта «Нанометр». 
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Необходимые шаги по регистрации на сайте Нанометр, существенно расширяющие возможности пользователя. 
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Описание процедуры обмена информации и цитирования статей Нанометра. 
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Описание партнеров сайта Нанометр. 
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Форум сайта Нанометр с выделенными для обсуждения разделами. 
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Внутренний редактор новостных сообщений. Содержит выбор раздела, может сделать новость главной, то есть закрепить на определенное 
время на главной странице сайта, а также отправить в поисковую систему Рамблер на перепубликацию. Сам текст может ограниченно 
форматироваться (выравнивание, стили, вставка гиперссылок, нумерованных списков и пр.) 
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Внутренний редактор новостных сообщений. Поля прикреплению к тексту сообщения иллюстраций, видеороликов и дополнитльных 
файлов – приложений, содержащих детализированную информацию (до 20-50 Мб). 
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Внутренний редактор новостных сообщений. Возможность представить сообщение в форме фоторепортажа и описание ссылок на 
внешние или внутренние источники оригинальной информации (прямые гиперссылки). 
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Персональные карточки участников проекта (в данном случае – логина и пароля «гостевого входа»). 
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Уникальная опция просмотра комментариев и комментариев на собственные публикации. Необходима для упрощения процедуры 
детального обсуждения опубликованных на сайте материалов. 
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Выбор самых цитируемых материалов. До 12 тысяч просмотров отдельных публикаций, относящихся к области нанотехнологий. 



28 
 

 
Окно поиска участников по фамилии, имени отчеству и другим ключевым опциям.  
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Список викторин, подготовленных сайтом Нанометр. 
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Список опросов, подготовленных сайтом Нанометр. 
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Внутренний редактор конкурсов с указанием этапов проведения конкурса. 
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Внутренняя опция использования сайта – простой интерфес конфиденциального обмена файлами размером до 100 Мб с учетом 
приоритета пользователя. Этой опцией пользуются в редакции двух российских журналов. 
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Просмотр новых информационных и других сообщений, поступивших на сайт для рецензирования и публикации. После 
редактирования материала его можно отправить автору на доработку, отклонить или опубликовать. 



 

Анализ посещаемости сайта приведен ниже. 

 
Открытая статистика (количество просмотров и посетителей в 

месяц) сайта www.nanometer.ru по версии LiveInternet.  
 
Статистика с момента регистрации в системе top100.rambler.ru (с 

9.10.2007 г.)  

Посещаемость сайта с момента регистрации по месяцам 

Период Уникальные
адреса (хосты)Посетители

Показы страниц 
(хиты) 

Октябрь 2007 17 775 19 187 85 816 
Ноябрь 2007 24 193 25 988 111 564 
Декабрь 2007 29 384 31 101 129 983 
Январь 2008 26 333 27 976 133 582 
Февраль 2008 27 497 29 465 222 694 

Март 2008 38 525 41 996 296 343 
Апрель 2008 46 363 50 679 366 797 

Май 2008 39 252 41 635 214 866 
Июнь 2008 33 414 35 424 114 713 
Июль 2008 24 374 25 637 93 038 
Август 2008 21 772 22 477 62 111 

Сентябрь 2008 32 554 34 627 102 569 
Октябрь 2008 37 725 40 485 128 480 

 
 

 



 

 В применении к задачам Олимпиады для сайта www.nanometer.ru 
разработан пользовательский интерфейс для проведения, включающий  

• системы регистрации и рассмотрения заявок,  
• рассылки по адресам электронной почты и персонального 

общения с участниками,  
• систему публикации пресс-релизов, фоторепортажей и 

видеообращений к участникам Олимпиады,  
• защищенную базу данных участников,  
• гибкую систему размещения задач и проверки присланных 

решений,  
• механизм апелляции решений и публикации результатов 

Олимпиады.  
Проведено структурированное размещение материалов олимпиады на 

Интернет-ресурсе организатора; сайт олимпиады имеет комплексный 
научно-образовательный характер и содержит:  

• тематический нанотехнологический раздел, 
• технические возможности проведения олимпиады, 
• новостную ленту,  
• галерею микроструктур наноматериалов,  
• научно-популярные статьи, написанные специально для этого 

ресурса.  
Раздел олимпиады имеет, в том числе,  

• подразделы персональных карточек участников,  
• галерею фотографий участников,  
• приветствия участникам,  
• ответы на часто задаваемые вопросы,  
• описание организаторов и спонсоров,  
• тексты задач,  
• автоматический сбор статистических данных по возрасту, 

географическому и социально-возрастному происхождению 
участников.  

Сайт олимпиады имеет возможность проведения соцопросов. Сайт 
обеспечивает авторизованный доступ к его ресурсам, различный для 
различных категорий пользователей («гости», «обычные пользователи», 
«редакторы», «администраторы»), что обеспечивает его стабильную работу 
и наибольшее удобство для пользователей. На сайте подготовлена и 
размещена учебно-методическая, просветительская информация, 
включая материалы всех стадий олимпиады, а также освещение 
процедур открытия, закрытия Олимпиады, материалы приветствий 
участников, фоторепортажи, комментарии в СМИ, находящиеся на 
данный момент в разделе http://www.nanometer.ru/olymp2.html (как 
пример олимпиада 2008 г.).  

При размещении информации и формировании технических средств ее 
реализации учитываются возможности и интересы различных социально-



 

возрастных групп участников. Архитектура олимпиады с 2009 г. будут 
секционной, при которой отдельные крупные тематические секции сможет 
курировать один ВУЗ или группа ВУЗов, что увеличит число активных 
участников, заинтересованность ВУЗов в участии в олимпиаде как 
потенциальных «потребителей» ее результатов, включая прием абитуриентов 
на дальнейшее обучение или привлечение «сторонних» бакалавров к обучению 
по магистерским программам нанотехнологического профиля. 
Междисциплинарный характер олимпиады будет  гарантирован охватом при 
составлении и проверке заданий таких важнейших областей, как «нанохимия», 
«физика наносистем», «математическое моделирование наносистем», 
«наноматериалы», «нанотехнологии в биологии и медицине», 
«современные конструкционные материалы», «альтернативная 
энергетика и экология». 

Параллельно с выполнением проекта будет продолжаться 
формирование, наполнение и актуализация баз данных участников. 
База данных уже сейчас состоит из 

• персональных карточек участников, доступных только 
авторизованным пользователям;  

• персональные карточки будут содержать фамилию, имя, отчество 
(ФИО) пользователей, возраст, регион проживания, место учебы, 
контактную информацию, а также (по желанию) фотографию 
участника, описание его достижений, научных публикаций;  

• база данных будет допускать поиск по пользователям или по 
ключевым словам, а также  

• автоматизированную тематическую рассылку по группам 
пользователей; количество которых будет превышать (вероятно, в 
несколько раз) 2 000 зарегистрировавшихся пользователей (объем 
базы данных не менее 2000 записей).  

 



 

 

Внешний вид поля пресс – релизов и функциональное поле навигации Олимпиады 



 

 

Администраторское окно управления информационными потоками и условиями доступа Олимпиады 



 

 

Окно редактирования групп участников, имеющих доступ к заданиям олимпиады 



 

 

Окно редактирования состава организационной структуры олимпиады 



 

 

Сборник приветствий (в том числе, и видео) участникам олимпиады 



 

 

Список вопросов (и стандартных ответов) раздела «часто задаваемые вопросы» 



 

 

Работа с заявками 



 

 

Таблица результатов (в открытом доступе) 



 

 
Внешний вид раздела с задачами. По приведенным ссылкам можно 
перейти ко всем задачам в "текстовом" виде, а также скачать в конце 
текста задачи ее текст в формате PDF. 
 

 
Окна меню с основными ссылками, которые нужно использовать, 
чтобы получить доступ к информации по олимпиаде (обозначено 
стрелкой). В тексте пресс-релиза дается важнейшая официальная 
информация по проведению Олимпиады или ее текущего тура. 



 

 
 
Страничка спонсоров Олимпиады с интерактивными ссылками. 



 

 
 
Страница оргкомитета Олимпиады  с интерактивными ссылками. 



 

 
 
Наблюдательный Совет Олимпиады (копия информационного окна). 



 

 
 
Страничка участников со статистикой и их интерактивная портретная 
галерея. 
 



 

 
 
Статистика участников по странам и городам. Числа сверху справа у 
названий населенных пунктов - число участников из данного города 
или села. Если Вы "кликаете" на город, то можно увидеть фотографии 
и фамилии всех, кто из этого города (села и пр.) прислал заявки и 
намеревается участвовать. 



 

Техника проверки решений - пошаговая тактика принятия членами 
жюри решений. 

 
В 2008 году введено новшество, призванное повысить объективность 

судейства, - фамилии, имена, отчества участников зашифрованы (вместо 
этой информации дается просто некоторый уникальный номер) и члены 
жюри заранее не знают, чье решение проверяют. Ниже приведен внешний 
вид «окон», в том виде и в той последовательности, как это видели члены 
жюри при выставлении оценок за решенные участниками задания. 

 
 

Меню жюри олимпиады (таблица решений). 
 



 

Выбор категории участников и тура олимпиады для выставления 
оценок. 

 
Уникальный номер, решенные и уже оцененные задачи участников 
(баллы). 
 



 

 
Полоса быстрой навигации, перемещающая члена жюри по вертикали 
или горизонтали в таблице решений. 

 Ответ участника в файле, который он "загрузил", используя свой 
уникальный логин и пароль, на сайт www.nanometer.ru . 

 



 

 
Выставление оценки членом жюри и сохранение ее в таблице 

решений. Одного участника может проверять несколько членов жюри, 
в этом случае оценка усредняется. 



 

 

Одна из частей таблицы результатов по выбранной категории участников 
 
 Для дистанционной подготовки к олимпиаде в период начала ее 
активной фазы можно использовать три основные приема: 

1. публикацию в открытом доступе научно-популярных материалов 
на сайте материалы в соответствующих разделах 

2. целевая рассылка в электронном или печатном виде специально 
подготовленных учебно-методических материалов 

3. использование интернет-тнхнологий дистанционного 
образования, функциональными (втроенными) возможностями 
которых обладает сайт олимпиады, как описано ниже на примере 
проведения дистанционных общеобразовательных курсов 
«наноматериалы и нанотехнологии». 

 



 

Описание дистанционных образовательных технологий (ДОТ), 
применяемых для преподавания учебных дисциплин. 

 
 

 
 
Объявление о начале Интернет – курсов «Наноматериалы и 

нанотехнологии», которые были открыты и проведены на основании 
решения Ученого Совета МГУ им.М.В.Ломоносова (см. 
http://www.nanometer.ru/2007/08/31/11885375412525_3980.html, 
http://www.nanometer.ru/2007/10/03/internet_kursi_4710.html) 

 
 Регистрация пользователей и подача ими заявок – анкет происходила 
через сайт олимпиады с сохранением конфиденциальной информации о 
пользователях в базе данных сайта. Для этого было достаточно пройти 
регистрацию как полноправного пользователя сайта, что давало возможность 
зарегистрироваться впоследствии слушателями дистанционных 
образовательных курсов. 

 



 

 
 

 



 

В результате формируется база данных лиц, записавшихся на курсы. В 
зависимости от количества поданных на курсы заявок и в результате 
рассмотрения анкет слушателей им можно разрешить или отказать в 
прослушивании курсов. Каждый слушатель автоматически должен стать 
зарегистрированным пользователем сайта www.nanometer.ru и предоставить 
свою контактную (по желанию – любую другую личную или 
профессиональную) информацию. Обучение ведется полностью в 
дистанционном режиме, при этом сайт содержит (помимо открытых для всех 
новостных лент) открытые только для слушателей, преподававателей и 
администраторов разделы, содержащие лекции в форме отдельных уроков, а 
также web-интерфейс, спсобствующий легкому общению преподавателей и 
слушателей. Для администраторов открыты сводные оценки, комментарии 
слушателей и преподавателей к урокам. Альтернативно со слушателями 
можно общаться через автоматическую рассылку по группе или персонально 
по электронной почте. 
 
Характеристика учебно-методических материалов, предоставляемых 
обучающемуся (названия материалов, вид информационного носителя: 
печатный материал, видео-, аудиозапись, электронный носитель и др.), 
способы комплектации (кейс, база данных и т.п.), объемные 
характеристики материалов (печатные листы, количество видео-, 
аудиокассет,  CD- и DVD-дисков, размеры файлов). 
 
Учебно-методические материалы представляют собой иллюстрированные 
учебные пособия (в электронном виде), разбитые на 6-8 уроков, каждый из 
которых дополнительно к основному иллюстрированному тексту содержит 
контрольные вопросы по теме, задания для самостоятельной работы, а также 
список рекомендованной литературы и ресурсов. Каждая лекция каждого 
курса выставляется отдельно и содержит текстовый, графический материал и 
файл в формате PDF, интегрирующий все указанные разделы. В конце курсов 
каждому слушателю высылается это же учебное пособие целиком в 
напечатанном виде в сопровождении 1-2 учебных видеофильмов на DVD 
диске, созданных в рамках инновационного проекта ФНМ МГУ. Объем  
методических пособий колеблется от 40 до 150 страниц. 
 



 

 
Анонс одной из лекций. 

 
Лекция в виде прикрепленного файла 
 
Способы доставки учебных, учебно-методических материалов (рассылка 
почтой, распространение через сеть территориально обособленных 
подразделений, передача по каналам связи (радио, телевидение, 
телефония, Интернет и.т.п.). 
 
Основной способ доставки учебных материалов – через web-интерфейс сайта 
www.nanometer.ru с учетом персонализированного профиля слушателя. В 
конце курсов «бумажные» версии методических пособий будут посланы по 
почте. Альтернативный (форс-мажорный) способ общения – по электронной 
почте. 



 

 
Окно автоматической рассылки зарегистрированным пользователям. 
 
Способы организации взаимодействия обучающихся с профессорско-
преподавательским и административным персоналом (очные занятия, 
почта, телефон, электронная переписка, видеоконференцсвязь и т.п. с 
указанием плановой периодичности и продолжительности (объемов) 
контактов). 
 
Взаимодействие с преподавателями происходит через сайт «Нанометр» с 
использованием простого и понятного web-интерфейса сайта. На сайте 
всегда в доступе адреса электронной почты и телефоны администрации сайта 
и администрации ФНМ МГУ, кроме того, действует электроный адрес 
технической поддержки support@nanometer.ru. Плановая периодичность 
контакта слушателей с преподавателями – 1 раз в неделю (8 уроков, 2 
месяца). В случае просьб со стороны слушателей контактные часы 
преподавателей могут быть изменены в индивидуальном порядке. Слушатель 
независимо от преподавателя загружает файлы с решением домашних 
заданий на сайт и пишет комментарии, которые видны ему и его 
преподавателю. Преподаватель может проверять решения в удобное для него 
время, выставляя оценки (рейтинг), который сразу виден слушателю и 
который может быть при необходимости разъяснен.  



 

 
Окно выбранных слушателем курсов 

 
Окно комментариев слушателя (общение с преподавателем). 



 

 
Окно загрузки файлов домашнего задания для проверки преподавателем. 
 
Способы организации промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся (традиционные формы контроля, письменный экзамен в 
территориально обособленном подразделении с последующей 
обработкой результатов, автоматизированный дистанционный 
контроль, дистанционный экзамен (зачет) с использованием средств 
видео-, аудиоконтроля и т.п.). 
 
Промежуточные результаты выставляются по результатам проверки 
домашних работ и обсуждения заданных вопросов со слушателями 
преподавателем, ведущий данный курс. В конце каждого курса организуется 
письменный экзамен по всем прослушанным темам. На основании этого 
рейтинга администрация курсов принимает в конце курсов решение о выдаче 
сертификата МГУ или ФНМ МГУ или об отказе неуспевающему слушателю 
в этом. Для лиц, пожелавшись получить удостоверение МГУ 
государственного образца, будет организована очная сессия и сдача устного 
устного экзамена на комиссии из 3-5 человек, включающей администрацию 
урсов и преподавателя, который вел тот или иной курс. Оплата дороги, 
проживания и прочих расходов слушателя осуществляется в этом случае за 
счет слушателя.  
 



 

Сводный рейтинг слушателей, доступный администраторам сайта. 

 
Предлагаемый образец сертификата ФНМ МГУ, выдаваемый слушателям, 
успешно прослушавшим 1, 2, 3 или 4 курса. Протоколы заседаний 
аттестационной комиссии, материалы переписки с преподавателями и копия 
итогового сертификата хранятся в личном деле слушателя на ФНМ МГУ и 
могут быть выданы только с РАЗРЕШЕНИЯ слушателя и в его интересах 
третьим лицам по их запросу. 



 

 Приводимые ниже ссылки содержат детальную информацию о размещении 
материалов в соответствии с техническим заданием, которые уже были просмотрены и 
обсуждены путем переписки на личных встречах около 2000 школьников, аспирантов и 
студентов, а также профессорами МГУ и представителями РАН. Многие из приводимых 
ниже материалов цитировались электронными и печатными СМИ. Список ссылок: 
 Основная ссылка на раздел Олимпиады: http://www.nanometer.ru/olymp2.html, 
основная ссылка на образовательный раздел открытого доступа, в котором находятся 
материалы, рекомендуемые для дистанционной подготовки к олимпиаде: 
http://www.nanometer.ru/abc.html  
Пресс- релизы http://www.nanometer.ru/olymp2r_list.html 
Спонсоры http://www.nanometer.ru/sponsors_list.html  
Организаторы http://www.nanometer.ru/orgcomm_list.html  
Приветствия http://www.nanometer.ru/greeting_list.html 
Участники http://www.nanometer.ru/usero_stat.html 
Церемония закрытия (пресс-релиз)  
http://www.nanometer.ru/2008/05/18/12110565861488.html 
«Московская Правда» 
http://www.nanometer.ru/2008/05/27/moskovskaa_pravda_52910.html  
«Поиск - наноскоп» http://www.nanometer.ru/2008/05/24/poisk_52892.html 
Школьный тур: 
http://www.nanometer.ru/olymp2qw_list.html?F[PROP_tur]=11008  
Основной тур: 
http://www.nanometer.ru/olymp2qw_list.html?F[PROP_tur]=11010 
Творческий конкурс – 1: 
http://www.nanometer.ru/olymp2qw_list.html?F[PROP_tur]=11204 
Творческий конкурс – 2: 
http://www.nanometer.ru/olymp2qw_list.html?F[PROP_tur]=17868  
Викторина http://www.nanometer.ru/2008/05/15/12108725731111.html  
Общие фотографии: 
http://www.nanometer.ru/2008/05/20/internet_olimpiada_52843.html  
Очный тур http://www.nanometer.ru/2008/05/20/internet_olimpiada_52840.html  
Молодые таланты: 
http://www.nanometer.ru/2008/05/19/internet_olimpiada_52721.html  
Символика: 
http://www.nanometer.ru/2008/05/18/simvolika_internet_olimpiadi_52720.html  
Церемония награждения: 
http://www.nanometer.ru/2008/05/20/internet_olimpiada_52847.html  
Неофициальная часть: 
http://www.nanometer.ru/2008/05/21/internet_olimpiada_52852.html  
Поздравления: 
http://www.nanometer.ru/2008/05/21/internet_olimpiada_52854.html  
Выступление на «Радио Россия»: 
http://www.nanometer.ru/2008/03/26/radio_rossii_8024.html  
Координационный совет МГУ по нано- и биотехнологиям: 
http://www.nanometer.ru/2008/03/19/msu_7141.html  
Первое заседание Российского Совета Олимпиад школьников: 
http://www.nanometer.ru/2008/08/28/internet_olimpiada_53743.html  

 


