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Саратов 2012 



Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова 
приглашает принять участие в Международной олимпиаде, посвященной 
125-летию со дня рождения академика Николая Ивановича Вавилова. 

Олимпиада состоится 14–16 ноября 2012 года. 
В олимпиаде могут принять участие студенты 1-5 курсов. 
Вавиловская олимпиада проводится в один этап. 
Язык олимпиады – русский. 
Состав команды – 3 участника (1 капитан и 2 члена команды); команду 

должен сопровождать ответственный руководитель (преподаватель). 
 

Программа олимпиады: 
14 ноября   – заезд участников и размещение; 

– культурная программа.  
15 ноября  – регистрация (900

 часов); 
  – открытие олимпиады (1000

 часов); 
– олимпиада(1030

 часов); 
16 ноября  – награждение победителей (1000

 часов); 
– закрытие олимпиады (1030

 часов); 
– отъезд участников олимпиады. 

Олимпиада проводится в форме заданий (письменных и устных). Содер-
жание заданий будет соответствовать следующим направлениям: 

1. Биография Н.И. Вавилова и членов его семьи; 
2. Основные события, связанные с жизнью и научной 
деятельностью Н.И. Вавилова; 
3. Основные научные труды Н.И. Вавилова – их суть и 
значение; 
4. Н.И. Вавилов – как путешественник; 
5. Современное значение научного наследия Н.И. Вавилова 
Содержание тестов – заданий составлено в соответствии со следующими 

литературными источниками: 
1. Бахтеев Ф.Х. Николай Иванович Вавилов 1887 – 1943. – 
Новосибирск: Наука, 1987. 
2. Вавилов Н.И. Пять континентов (любое издание) 
3. Вавилов Николай Иванович: Очерки, воспоминания, материалы. – 
М.: Наука, 1987. 
4. Вавилов Н.И. Документы. Фотографии. – СПб: Наука, 1995. 
5. Вавилов Н.И. Происхождение и география культурных растений. – 
Л.: Наука, 1987. 
6. Вавилов Н.И. Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям. 



– М.: Наука, 1986. 
7. Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной 
изменчивости. – Л.: Наука, 1987. 
8. Вавиловское наследие в современной биологии. – М.: Наука, 1989. 
9. Вавилов Н.И. Теоретические основы селекции. – М.: Наука, 1987. 
10. Вавилов Н.И. Земледельческий Афганистан // Избр. труды в 5 
томах. Том 1. – М.-Л.: АНСССР, 1959. 
11. Н.И. Вавилов и сельскохозяйственная наука. – М.: Колос, 1969. 
12. Николай Иванович Вавилов (1887-1943). Материалы к 
библиографии деятелей сельскохозяйственной науки. – Л.: ВНИИР, 
1978. 
13. Резник С. Николай Вавилов: ЖЗЛ. – М.: Молодая гвардия, 1968. 
14. Рядом с Н.И. Вавиловым. Сборник воспоминаний. Изд. 2-е. М.: 
Советская Россия, 1973. 
 

Прием заявок проводится до 1 ноября 2012 года (Приложение 1). 
Заявку отправлять по электронной почте 
 «kurasova-ludmila@yandex.ru».  
Для организации встречи просим информировать о времени прибы-

тия. 
Проживание и питание за счет отправляющей стороны (проживание в 

общежитии – 300 руб./сутки, питание в столовой университета 3 раза – 250-
300 руб.) 

 
В рамках олимпиады планируется проведение конкурса на лучшую 

эмблему и лучший гимн Вавиловской олимпиады. 
Конкурс проводится с 14 ноября 2012 г. по 14 сентября 2013 г. 
Команды, желающие принять участие в конкурсах на лучшую эмблему и 

гимн олимпиады должны привезти электронную версию эмблемы или вы-
слать ее на электронную почту (kurasova-ludmila@yandex.ru) Курасовой Л.  
Итоги конкурса будут подведены 30 сентября 2013 г. Победители награж-
даются дипломами. 

Дополнительная информация о проведении Вавиловской олимпиады бу-
дет размещена на сайте ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова». 

По всем вопросам обращаться по телефону 89063164045, или на элек-
тронную почту kurasova-ludmila@yandex.ru – Курасовой Людмиле Геннади-
евне. 



 
Приложение 1 

 
Заявка 

 
на участие в Международной Вавиловской олимпиаде, 

 посвященной 125-летию со дня рождения Н.И. Вавилова 
 
 
Название учебного заведения 

 

 

Адрес 
 
 

 

ФИО членов команды: 
1) 
2) 
3) 

 

ФИО руководителя 
ученая степень 
ученое звание 
должность 
моб. телефон 
E-mail 

 

Необходимость размещения в обще-
житии 
 

 

Участие в конкурсе на гимн и эмбле-
му олимпиады 
 

 

 
Просьба сообщить заранее о дате и времени прибытия для встречи! 


