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Саратов 2020 г. 



Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова 

приглашает принять участие в Международной олимпиаде, посвященной 

133-годовщине со дня рождения академика Николая Ивановича Вавилова. 

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за 

вспышки коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распростра-

нения на территории Российской Федерации, защиты здоровья граждан, 

планируется проведение олимпиады в дистанционном формате на Плат-

форме Zoom Cloud Meetings. 

Ссылки для регистрации и участия в олимпиаде будут разосланы на E-

mail участников заранее. 

 

Олимпиада состоится 4 декабря 2020 года. 

В олимпиаде могут принять участие студенты 1-4 курсов. 

Вавиловская олимпиада проводится в один этап. 

Язык олимпиады – русский. 

Состав команды – 3 участника (1 капитан и 2 члена команды). 

 

Программа олимпиады 

4 декабря - открытие олимпиады (1000 часов)  

- олимпиада (1130 часов)  

5 декабря - подведение итогов олимпиады 

- определение победителей и размещение на сайте  

результатов первенства 

 

План работы олимпиады 

1. Участникам в указанное время будет отправлена ссылка на каждое 

тест-задание поочередно.  

2. На каждое задание будет отведено 15-20 мин. (в зависимости от слож-

ности задания). 

3. По истечении указанного времени ссылка будет закрыта. 

4. Итоги подводятся после завершения олимпиады. 

 

В рамках олимпиады будет проведен конкурс видеороликов на тему «За-

кон гомологических рядов наследственной изменчивости». Видеоролик 

необходимо отправить до 1 декабря 2020 по электронной почте: kurasova-

ludmila@yandex.ru  

Видеоконкурс будет оцениваться отдельно от тестовых заданий с опреде-

лением призеров. 



Формат награждения: победителям и призёрам будут выданы электрон-

ные дипломы и сертификаты. 

 

Содержание 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 изменчи-

вости. – 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.: Со-

ветская Россия, 1973. 

 

Прием заявок проводится до 1 декабря 2020 года (Приложение 1). 

Заявку отправлять по электронной почте kurasova-ludmila@yandex.ru 



Дополнительная информация о проведении Вавиловской олимпиады бу-

дет размещена на сайте ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

По всем вопросам обращаться по телефону +79063164045, или на элек-

тронную почту kurasova-ludmila@yandex.ru (Курасова Людмила Геннадиев-

на). 


