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Информационное письмо 

VI Международный турнир естественных наук 

11-16 ноября, 2015, Санкт-Петербургский государственный университет 

Россия, Санкт-Петербург, Петергоф 

Уважаемые коллеги! 

В Санкт-Петербургском государственном университете с 2010 года талантливые 

студенты ежегодно собираются на Турнире естественных наук для решения актуальных 

прикладных научных задач и отстаивания собственных решений в ходе научной 

полемики. Турнир помогает наладить сотрудничество между участниками, научными 

экспертами и представителями промышленных компаний. 

Турнир естественных наук (ТЕН) является командным соревнованием, принять 

участие в нем могут студенты специалитета, бакалавриата, магистратуры, а также 

выпускники ВУЗов 2015 года. Студенты должны иметь специализацию в химии, физике, 

биологии, медицине, фармацевтике или инженерных науках. Основная цель Турнира – 

научить студентов применять свои знания для решения актуальных научно-технических 

и производственных задач от ведущих технологических компаний и научных 

институтов.  

В Турнире принимают участие студенты из разных стран. В 2014 году Турнир 

посетили участники, Жюри и гости из Индии, Индонезии, Ирана, Швеции, Македонии, 

Беларуси и России.  

Приглашаем Ваш ВУЗ принять участие в VI Международном турнире 

естественных наук. Мы будем рады, если Ваш университет сможет собрать команду из 

3-5 человек для участия в Турнире. Возможно формирование смешанных команд из 

разных ВУЗов. Турнир состоит из заочного и очного этапов. Возможно участие как на 

русском языке в Русскоязычной лиге, так и на английском языке в Интернациональной 

лиге. 

Для участия в заочном этапе Русскоязычной лиги необходимо зарегистрировать 

всех участников команды на сайте http://scitourn.ru/account/ и до 20 сентября 2015г. 

загрузить на сайт решения задач заочного тура.  

Для участия в заочном этапе Интернациональной лиги необходимо 

зарегистрировать всех участников команды и подать решения задач заочного этапа на 

сайте http://scitourn.ru/account/ до 25 июня 2015г.  

Условия задач на русском и английском языке представлены на сайте 

www.scitourn.com. 

Если у Вас есть какие-либо вопросы, Вы можете связаться с нами: 

tournament@chem.spbu.ru. 

Глава оргкомитета, к.х.н.,            Сергей Сафонов 
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Координатор команд Русскоязычной лиги: Елена Столярова, 

tournament@chem.spbu.ru, https://vk.com/id63229006, Тел. +79817375790, Telegram: 

SciTourn. Группа Турнира Вконтакте: https://vk.com/scitourn_ru. 

Координатор команд Интернациональной лиги: Кирилл Волосников, 

participants@scitourn.com, Тел. и What’s App +79215598143, skype: scitourn, 

https://www.facebook.com/scitourn. 

Санкт-Петербургский государственный университет. 
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