Уважаемые коллеги,
Согласно Протоколу N 1 совещания Центральной рабочей группы Всероссийской
олимпиады студентов образовательных учреждений высшего профессионального
образования (ВСО), от 12.02.2013 и письму ректорам вузов об участии в ВСО
Министерства Образования и науки РФ N 05-241 от 14.03.2013, ФГБОУ ВПО
«Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ) в период
24-26 апреля 2013 г. организует и проводит традиционный III тур Всероссийской
студенческой олимпиады (ВСО) по направлениям “Гидрометеорология” и “Прикладная
гидрометеорология”.
Олимпиада будет проводится для четырех категорий участников:
- студенты 3-4 курсов, обучающиеся по направлениям “Гидрометеорология” и
“Прикладная гидрометеорология”,
- студенты-специалисты 5 курса и магистры 1-2 года обучения, по специальности
“Метеорология”,
- студенты-специалисты 5 курса и магистры 1-2 года обучения, по специальности
“Гидрология”,
- студенты-специалисты 5 курса и магистры 1-2 года обучения, по специальности
“Океанология”.
Олимпиада будет проводиться в три этапа:
1. На первом этапе (24 апреля) участники ВСО отвечают на подготовленные
Оргкомитетом вопросы;
2. На втором этапе (24 апреля), все студенты выступают со стендовыми докладами, в
которых излагаются результаты самостоятельных исследований, выполненных при работе
над курсовыми и дипломными проектами, в Студенческой научной организации и др.
Размер плаката не должен превышать формат А2, оформление – произвольное, но
обязательно должно быть указано название доклада, Ф.И.О. автора и научного
руководителя, вуз, курс.
3. По результатам состязаний на первых двух этапах определяются по три финалиста в
каждой категории для участия в третьем этапе (26 апреля). Финалисты выступают с
докладами в виде PowerPoint презентаций перед всеми участниками. По результатам
устных докладов окончательно определяются победители и призеры Олимпиады.
Продолжительность докладов не должна превышать 10 минут, PowerPoint презентации не
должны содержать более 10 слайдов.

Кроме того, 25 апреля будет проводиться мастер-класс по новым обучающим модулям по
направлениям “Гидрометеорология” и “Прикладная гидрометеорология”, под
руководством руководителя отдела подготовки кадров Бюро образования и подготовки
кадров ВМО д-ра Патрика Парриша.
Таким образом, каждый участник Олимпиады должен привезти с собой плакат для
стендового доклада и PowerPoint презентацию своей работы на CD-ROM или флэш-карте.
Для участия в Олимпиаде вузу необходимо заполнить заявку на участие студентов вуза по
установленной форме. В заявке следует указать преподавателя (-ей) (Ф.И.О., должность,
степень, звание) из числа сопровождающих группу участников Олимпиады.
Регистрация участников будет проходить в первом корпусе РГГМУ по адресу:
Малоохтинский пр., д. 98. (ст. метро "Новочеркасская"), 24 апреля, в 9.30. Проживание в
общежитии РГГМУ бесплатно. Питание – бесплатные завтраки и обеды в столовой
РГГМУ с 24 по 26 апреля.
Сведения об участниках, согласно прилагаемой форме, необходимо сообщить по
электронной почте Гогоберидзе Георгию Гививичу, проректору РГГМУ по УМО вузов
РФ по образованию в области гидрометеорологии, по адресу: ggg_iczm@mail.ru.
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