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Место проведения: Всероссийская студенческая олимпиада по химии нефти 

проводится  28 ноября 2020 г.  в Российском государственном университете 

нефти и газа (национальном исследовательском университете) имени  

И.М.Губкина на кафедре органической химии и химии нефти в 

дистанционном формате. 

 

 Информация о проведении олимпиады размещена на сайте кафедры 

органической химии и химии нефти по адресу: 

https://www.gubkin.ru/faculty/chemical_and_environmental/chairs_and_departme

nts/organic_and_oil_chemistry/olimpiada/index.php 

Адрес: 119991,г. Москва, Ленинский проспект, дом 65, корп. 1. Телефон: 

(499) 507-88-88 (многоканальный), факс: (499) 507-88-77. 

Контактная информация:  

Заместитель председателя оргкомитета ВСО по химии нефти, заведующий 

кафедрой органической химии и химии нефти, профессор Кошелев Владимир 

Николаевич (телефон: (499) 507-86-95, e-mail: koshelev.v@gubkin.ru), 

Секретарь оргкомитета олимпиады, доцент кафедры органической химии и 

химии нефти Чернова Ольга Борисовна (телефон: (499) 507-86-91, e-mail: 

27helga72@mail.ru) 

 

Участники: К участию приглашаются студенты, обучающиеся в 

организациях высшего образования, участники, победители и призеры 

отборочных этапов ВСО. Студент может принять участие в олимпиаде 

только один раз (повторное участие в олимпиаде не допускается). Участники 

олимпиады должны пройти on-line регистрацию на сайте кафедры 

органической химии и химии нефти по адресу: 

https://www.gubkin.ru/faculty/chemical_and_environmental/chairs_and_departme

nts/organic_and_oil_chemistry/olimpiada/index.php 

  

mailto:koshelev.v@gubkin.ru
mailto:27helga72@mail.ru


Регламент олимпиады: 28 ноября – конкурс решения задач. Каждому 

участнику предлагается вариант задания, включающий 5 задач по курсу 

химии нефти и газа (задания теоретические). Время решения: 3 

астрономических часа. По окончании отведенного времени участник должен 

сфотографировать решение, перевести его в pdf-формат и прикрепить на 

портал олимпиады. Максимальное количество баллов за выполнение 

задания: 100.  

 

Для подготовки к олимпиаде рекомендуется литература: 

1) Рябов В.Д. Химия нефти и газа. Учебное пособие. 2-ое изд., испр. и доп. –

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2016. – 336 с.  

2) Рябов В.Д., Сафиева Р.З., Гордадзе Г.Н., Чернова О.Б., Бронзова И.А., 

Гируц М.В. Химия нефти и газа (в вопросах и ответах). Учебное пособие. М.: 

РГУ нефти и газа имени  И.М. Губкина, 2014. – 165 с. 

 

Подведение итогов: Проверку конкурсных задач проводит ЖЮРИ 

Олимпиады. Каждая задача оценивается определенным числом баллов. 

Перед проверкой все работы распечатываются с портала олимпиады и 

шифруются комиссией, составленной из преподавателей, не принимающих 

участие в проверке конкурсных заданий. По завершении проверки работы 

расшифровываются и подводятся итоги. Информация о количестве баллов, 

набранных каждым из участников, и итоговый рейтинг размещаются на сайте 

кафедры органической химии и химии нефти в разделе «XIX Всероссийская 

студенческая олимпиада по химии нефти». 

 

Определение победителей: В личном зачете определяются победитель           

(I место) и два призера (II и III место) олимпиады по наибольшей сумме 

баллов, набранных за решение конкурсных задач. Для остальных участников 

также выставляется рейтинг, в соответствии с набранными баллами. 



Командный зачет: в команду входят студенты одного вуза или по 

согласованию с Оргкомитетом - одного города. Рейтинг в командном зачете 

устанавливается по сумме баллов, набранных 3-мя участниками команды в 

личном зачете. В случае, если в команде заявлены только 2 участника, к их 

сумме баллов добавляется количество баллов участника с наименьшим 

рейтингом среди участников Олимпиады. Команды из одного участника не 

рассматриваются при проведении итогов командного зачета. 

 

Награждение победителей: Победитель и призеры награждаются Дипломами. 

Все участники получают Диплом участника олимпиады. Предусмотрено 

награждение участников за оригинальное решение задачи. 

 

Зам. председателя Оргкомитета ВСО 

по химии нефти 2020 года,  

зав. кафедрой органической химии  

и химии нефти, 

профессор                  Кошелев В.Н.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


