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Дорогой друг! 

Приглашаем тебя поучаствовать в Летней 

смене олимпиадной подготовки, которая пройдет 

в Новосибирском Академгородке в июне 2021. 

Что такое Летняя смена? 

Летняя смена олимпиадной подготовки — это  

десятидневные учебно-тренировочные сборы для 

подготовки к Заключительному и Региональному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников. За-

нятия проходят на базе Новосибирского универси-

тета в форме лекций, семинаров, большая доля 

времени отводится практическим занятиям. 

В 2021 году в Смене  открыт набор на пять 

направлений: физика, химия, математика, биоло-

гия и информатика. 

Как проходит обучение?  

Обучение проходит в виде регулярных ежеднев-

ных занятий, работа с учащимися идет в малых 

группах. Чтобы сделать работу комфортной и эф-

фективной для участников, группы формируются 

по уровню начальной подготовки исходя из анали-

за результатов на олимпиадах - Всесибирской и 

Всероссийской. Программа подразумевает два 

учебных блока по 4 дня, разделенных одним вы-

ходным днем. В выходной день планируется посе-

щение научно-исследовательских институтов СО 

РАН, Новосибирского государственного универси-

тета и Центрального сибирского ботанического 

сада. 

Кто преподает?  

Новосибирск славится своими олимпиадными  

традициями на которых выросло не одно поколе-

ние олимпиадников. В школе работают препода-

ватели СУНЦ НГУ и университета, а также студенты 

и аспиранты НГУ и МГУ - победители и призеры 

Всероссийской и международных олимпиад. Мно-

гие из них также преподают в Кировской ЛМШ и  

на учебно-тренировочных сборах в Москве, Киро-

ве, Новосибирске, Казани. Такой состав позволя-

ет максимально эффективно передать знания, 

умения и опыт нынешним участникам олимпиад. 

Контакты оргкомитета 

по общим вопросам: 

 

Афанасьев Дмитрий Евгеньевич  

lsop@g.nsu.ru 

 +7(951)362-99-75  

 

Сулейманова Фаузия Габасовна 

fauziasul@mail.ru 

+7(913)948-82-47 

 

 

Биологический поток: 

Воронина Елена Николаевна  

voronina_l@mail.ru 

Физический поток: 

Юлдашева Мария Рашидовна 

masha.yuldasheva@mail.ru 

Химический поток: 

Федоров Алексей Юрьевич 

alexey.fedorov@nsu.ru 

Математический поток: 

Квон Елена Виссарионовна 

elena.kvon@bk.ru 

Программистский поток: 

Тихонова Татьяна Ивановна 

t.tikhonova@g.nsu.ru 

 

 

По вопросам сбора документов 

и оформлению договоров: 

Щупко Марина Петровна 

m.schupkotub@gmail.com 

+7(913) 921-73-88 

 
Новосибирск Июнь 2021 
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Сроки проведения и условия:  

Смена пройдет с 20 июня по 3 

июля 2021г.  

в дистанционном формате. 

 

Практические занятия будут 

проходить на базе лаборато-

рий НГУ и СУНЦ НГУ с использованием со-

временного оборудования. 

 

Информацию о Смене можно найти на сайте 

sesc.nsu.ru/education/schools/summer-school 

 

Для участия в Смене необходимо: 

1. До 10 мая 2021 подать заявку на участие 

в Смене на сайте в системе регистрации.  

 

2. Прислать копии дипломов на электронную 

почту lsop@g.nsu.ru, подтверждающие 

участие. 

 

3. Затем будут подведены итоги конкурсного 

отбора и  опубликован список кандидатов 

для участия в Смене. Участники распреде-

ляются по группам согласно результатам 

олимпиад:  заключительного этапа Всеси-

бирской, заключительного этапа Всерос-

сийской.  

 

Ждем Вас на нашей Смене! 

 

 

 

Цели и  задачи Школы   

Где это всё будет?  

     Физико-математическая школа имени 

М.А. Лаврентьева при НГУ (СУНЦ НГУ) - 

один из четырех специализированных  

учебно-научных центров России, где учатся 

талантливые школьники, проявляющие 

способности и интерес к естественным 

наукам. ФМШ—это, прежде всего,  

погружение в необычную атмосферу и  

уникальную среду,  наполненную  

всевозможными исследованиями,  

экспериментами, новыми достижениями и 

приключениями.  

     СУНЦ НГУ специализируется по двум  

направлениям: физико-математическому и  

химико-биологическому. Начать обучение в 

ФМШ можно после 8, 9 или 10 класса  

общеобразовательной школы. Вузовская 

система обучения, где ребята слушают не 

только лекции, но и практикуются на  

семинарах, позволяет углубленно и  

эффективно изучать как профильные, так и 

гуманитарные предметы. 

Памятник лабораторной мыши за ИЦиГ  

СО РАН, плетущей нить ДНК 
 

Программы потоков Смены:  

Биология (8-10 классы) 

В рамках биологического отделения будет прохо-

дить «проектное погружение». Оно будет направ-

лено на выполнение исследовательских работ в 

области молекулярной биологии, генетики, мик-

робиологии под руководством научных сотрудни-

ков институтов СО РАН. 

Математика (8-10 классы)  

В рамках занятий: геометрия, алгебра, теория 

множеств, математическая индукция, комбинато-

рика, дискретная математика, неравенства, тео-

рема Виета. 

Информатика (7-11 классы) 

Программа нацелена на подготовку к  

всероссийским личным и командным 

 олимпиадам по программированию. 

Физика (8-10 классы)  

В программе занятий механика, гидростатика,  

электростатика, молекулярная физика, оптика,  

термодинамика, колебания.  

Химия (9-10 классы)  

Программа потока включает в себя теоретиче-

ские занятия по неорганической, органической,  

физической, аналитической химии и биохимии, а 

также практикумы по качественному и  

количественному анализу, неорганическому и  

органическому синтезу. 


