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Добро пожаловать! 

2 Отличная мартовская погода! 
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Междисциплинарность 
«нано» – «гном, карлик», одна миллиардная метра 



Где начинаются проекты и  
заканчиваются прожекты 



Выставка ФНМ на Фестивале Науки в МГУ: 
солнечные батареи, фруктовые батарейки, 

печать шоколадом 
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Неделя науки 

Вспышка органической 
соли перманганата 

Выливание жидкого азота 
в кипяток 
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Видеоканал 
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ОЦ «Сириус»: вице-президент РХО,  
член-корреспондент РАН Ю.Г.Горбунова 
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Новое поколение 
солнечных  
батарей 

Гибридные 
перовскиты 



Школьники 5 – 11 классов (РСОШ) 
Студенты 
Аспиранты 
Молодые ученые 
Учителя, преподаватели, тьюторы 
 

Заочный тур: 1 декабря 2017 г. – 20 февраля 2018 г. 

Очный тур: 26 – 31 марта 2018 г. (МГУ) 

http://enanos.nanometer.ru 

Олимпиада по нанотехнологиям 



Новый сайт enanos.nanometer.ru 
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Студенты, аспиранты... 

рекомендации 

отбор 

INO (Иран) 



9453 участника заочного тура из  
60 субъектов РФ 
154 участника очного тура 
107 школьников по предметам 
20 победителей среди взрослых 
28 проектных работ школьников 
7 юных эрудитов 

Статистика 

Пол 

Мужской Женский 

Статус 

Школьник Студент Аспирант Молодые ученые, учителя 

Страны 

Беларусь Великобритания Казахстан Таджикистан Россия 
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Субъекты РФ 

Алтайский край Башкортостан Белгородская область Бурятия Владимирская область 

Вологодская область Иркутская область Калмыкия Коми Красноярский край 

Курская область Липецкая область Москва Московская область Нижегородская область 

Новосибирская область Орловская область Пензенская область Пермский край Ростовская область 

Самарская область Санкт-Петербург Саратовская область Свердловская область Смоленская область 

Ставпропольский край Тульская область Тюменская область Удмуртия Ульяновская область 

Хабаровский край Чувашия Ярославская область 

Статистика 



Статистика 

Школьники по классам 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 12 класс 

             



Гиды 
олимпиада в руках «выпускников» олимпиады 
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Комплекс предметов 
• химия 
• физика 
• математика 
• биология 

 
Проектные работы 
«Гениальные мысли» 

• Факультет наук о материалах 
• Химический факультет 
• Физический факультет 
• Биологический факультет 
• Факультет биоинженерии и 

биоинформатики 
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Права участника олимпиады: 
• быть допущенным к решению задач 
• (иногородним) получить общежитие (ГЗ МГУ) 
• подать апелляцию 
• быть признанным призером и победителем 
• (абитуриентам) получить льготы при поступлении 
• получить призы 
• участвовать в конкурсе проектных работ 

 
Основные обязанности участника олимпиады: 
• выступать от своего имени 
• соблюсти все формальности (анкета, заявление) 
• соблюдать регламент проведения Олимпиады 
• быть вежливым и уважать других участников, 

членов жюри, оргкомитета и т.д. 
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Советы: 
1. Решить все предметы комплекса (химия, физика, 

математика, биология). 
2. «Ликбезовские» и «сложные» задачи. 
3. Решить по выбору максимальное число задач и сделать это 

качественно (все задачи решать необязательно, есть 
свобода выбора). 

4. Участие в очном туре – уже победа. 
 
Во время решения заданий по математике запрещается пользоваться 
калькуляторами. Во время решения любых заданий очного тура 
запрещается пользоваться сотовыми телефонами, смартфонами, 
планшетами и пр. С собой на решение заданий очного тура можно 
приносить две ручки одинакового синего цвета, бутылку питьевой воды 
(без газа), можно шоколад. Взять с собой паспорт. Защита проектных 
работ представляет собой отдельный конкурс, баллы за который не 
суммируются с баллами за решение задач. Питание участников – в 
столовых кампуса МГУ. Участникам будут помогать гиды-студенты. 
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Никогда не опаздывайте! 



Просыпайтесь рано и в хорошем настроении! 



28 Не дуйтесь и не сердитесь! 
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Не бросайтесь, сломя голову,  
на первое попавшееся решение! 



30 Не игнорируйте других! 



31 Но… Делайте все сами, индивидуально! 



32 Всегда ищите рациональное зерно! 



Будьте внимательны,   
вчитывайтесь в каждую строчку! 
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Не отвлекайтесь на облака  
и прочий ландшафт! 



35 Смартфоны – не для состязаний! 



36 Соблюдайте идеальную тишину! 



37 Уверенно двигайтесь к намеченной цели! 



38 Берите только разрешенные продукты! 



39 Не просите много листов! 
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Сохраняйте свой внутренний огонь  
и жажду познания! 
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Пусть все получится и на душе у вас  
будет тепло и по-весеннему хорошо! 
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Шуваловский корпус МГУ, актовый зал.  
31 марта, 11:00 

Закрытие олимпиады 
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Международный год ПСЭ 

«Нанотаблица» Д.И.Менделеева 
Наталья А. Архарова, Андрей С. Орехов, Антон С. Орехов 

Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова 
ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН 



http://enanos.nanometer.ru                Да пребудет с вами Сила!  

http://enanos.nanometer.ru

