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Новосибирский национальный исследовательский государственный университет проводит в
новосибирском Академгородке IV Августовскую школу олимпиадной подготовки для школьников
7-11 классов. В 2018 г. школа проводится по четырем направлениям: по биологии (9-11 класс),
физике (8-11 класс), химии (9-11 класс) и информатике (7-11 класс).
Основной задачей Школы является углубление знаний по выбранному направлению и
подготовка школьников к участию в профильных олимпиадах. Основной акцент сделан на ключевых
темах, необходимых для успешного участия в региональных и заключительных этапах
Всероссийской олимпиады школьников. Обучение состоит из ежедневных занятий, которые
проходят на базе СУНЦ НГУ, Физического факультета и Факультета естественных наук НГУ.
Учащиеся занимаются в малых группах, занятия проходят в форме практических работ, лекций и
семинаров. С участниками школы работают аспиранты и преподаватели СУНЦ НГУ, НГУ, МГУ им.
М.В. Ломоносова, имеющие опыт подготовки школьников к олимпиадам высокого уровня. В
выходной день планируется посещение Новосибирского зоопарка, Центрального сибирского
ботанического сада, научно-исследовательских институтов СО РАН. Для сопровождающих
участников школы педагогов предусмотрена возможность прохождения курсов повышения
квалификации в размере 74 часа.
Сроки проведения:
Физика, химия, информатика
с 21 по 31 августа 2018 года. Заезд 21 августа, отъезд – вечер 30 августа и до 12 часов 31 августа.
Биология
с 19 по 29 августа 2018 года. Заезд 19 августа, отъезд – вечер 28 августа и до 12 часов 29 августа.
Проживание и питание: учащиеся школы проживают в общежитиях НГУ группами по 2-4
человека. Питание организовано в столовых НГУ и СУНЦ НГУ, для иногородних участников
предусмотрен трехразовый режим питания (завтрак, обед и ужин), для новосибирских –
одноразовый (обед).
Для участия в Школе необходимо:
1. Подать заявку с 10 мая до 10 июня через электронную форму в группе http://vk.com/augschool
или на сайте http://sesc.nsu.ru/main/avgustovskaja-shkola.html. (там же будет размещен список
кандидатов на зачисление).
2. Пройти конкурсный отбор, после опубликования списков кандидатов, подтвердить свое
участие в Школе и отправить файл со своей фотографией (для изготовления пропуска) по
адресу электронной почты – m.schupkotub@gmail.com.
3. До 1 августа оплатить участие в Школе. В 2018 г. полная стоимость участия в школе
иногородних участников, включающая оплату организационных расходов, проживания и
питания составляет 23 000 (двадцать три тысячи) рублей за участника школы, 14 000
(четырнадцать тысяч) рублей за сопровождающего взрослого и 23 000 (двадцать три тысячи)
рублей за сопровождающих, участвующих в курсах повышения квалификации. Для
новосибирских школьников полная стоимость участия в школе, включающая оплату
организационных расходов и обедов, составляет 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей, для
учеников СУНЦ НГУ стоимость оплаты опубликована на сайте и в группе Вконтакте.

Наличие результатов на профильных олимпиадах (биология, физика,
программирование) дает право участнику на скидку по соответствующему профилю.
Стоимость участия
Победители Заключительного этапа Всероссийской олимпиады
Призеры Заключительного этапа Всероссийской олимпиады
Участники Заключительного этапа Всероссийской олимпиады
Победители Всесибирской открытой олимпиады
Призеры Всесибирской открытой олимпиады
Полная стоимость участия

Иногородние
участники
17 000
18 000
21 000
19 000
21 000
23 000

химия,

Новосибирские
участники
3 000
3 000
4 000
7 000
10 000
14 000

По вопросам оплаты обращаться по электронной почте: 3302659@gmail.com. Обратите внимание, что проживание
в общежитии до и после сроков проведения Школы должно быть заранее согласовано с Оргкомитетом. Его
стоимость в оргвзнос не входит и оплачивается отдельно. Стоимость проживания – 700 рублей за сутки.

4. До 10 августа сообщить информацию о заезде через специальную форму, опубликованную в
группе.
5. При себе иметь следующие документы:
- справку о состоянии здоровья, форма 079у.
- прививочный сертификат и его копию;
- медицинский полис и его копию;
- заполненный договор в 2ух экземплярах;
- заполненное заявление от родителей;
- согласие на обработку персональных данных;
- согласие на медицинское сопровождение;
- копию платежного поручения об оплате.
Подробная информация и новости школы в группе: http://vk.com/augschool
Контакты оргкомитета:
По общим вопросам:
Соловьев Владимир Игоревич
augschool.nsu@gmail.com,
+79231428561
Сулейманова Фаузия Габасовна
fauziasul@mail.ru, 8(383)3302835, +79139488247
По вопросам сбора документов и оформлению договоров:
Щупко Марина Петровна
m.schupkotub@gmail.com,
+79139217388,
Ответственные за отделения:
Ломова Лариса Анатольевна (биология)
l.lomova@mail.ru, +79137363702
Юлдашева Мария Рашидовна (физика)
masha.yuldasheva@mail.ru, +79139404506
Сальников Олег Георгиевич (химия)
helgi.chem@gmail.com, +79130002498
Дмитриева Лариса Адольфовна (информатика)
add.dist.edu@gmail.com, +79137574493
По вопросам оплаты (бухгалтерия)
Жданкова Наталья Сергеевна
3302659@gmail.com, +7(383)3302659

