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М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)  

 

П Р И К А З  
 

« ___ »  ___________ 2016 г. 

 

 

 

Москва 

№  ______ 

 

О проведении учебно-тренировочных сборов кандидатов  

в сборные команды Российской Федерации для участия в международных 

олимпиадах по астрономии, биологии, географии, информатике, математике, 

химии и естественным наукам (юниоры) 

 

 

В соответствии с пунктом 4 Порядка формирования сборных команд 

Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 февраля 2014 г. № 128 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 марта 2014 г., 

регистрационный № 31730), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. № 1228 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 октября 2014 г., регистрационный № 34298), протоколом заседания Центральной 

предметно-методической комиссии по астрономии всероссийской олимпиады 

школьников от 4 мая 2016 г. № 1, протоколом заседания Центральной предметно-

методической комиссии по биологии всероссийской олимпиады школьников  

от 25 апреля 2016 г. № 3, протоколом заседания Центральной предметно-

методической комиссии по географии всероссийской олимпиады школьников  

от 22 апреля 2016 г. № 5, протоколом заседания Центральной предметно-

методической комиссии по информатике всероссийской олимпиады школьников  

от 4 мая 2016 г. № 7, протоколом заседания Центральной предметно-методической 
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комиссии по математике всероссийской олимпиады школьников  

от 28 апреля 2016 г. № 4, протоколом заседания Центральной предметно-

методической комиссии по химии всероссийской олимпиады школьников  

от 6 апреля 2016 г. № 1 и протоколом заседания Центральной предметно-

методической комиссии по физике всероссийской олимпиады школьников  

от 12 сентября 2015 г. № 6 п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды 

Российской Федерации для участия в международных олимпиадах (далее – Сборы): 

по астрономии – с 27 июня по 13 июля 2016 г. на базе государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей  

и юношества «Интеллект», г. Санкт-Петербург; 

по биологии – с 13 по 25 июня 2016 г. на базе государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московского государственного 

областного университета, г. Мытищи, Московская область; 

по географии – с 5 по 19 июля 2015 г. на базе общества  

с ограниченной ответственностью «Всесоюзный лагерь информационных 

технологий», г. Тверь, Тверская область; 

по информатике – с 26 июня по 6 июля 2016 г. на базе общества  

с ограниченной ответственностью «Всесоюзный лагерь информационных 

технологий», г. Тверь, Тверская область; 

по математике – с 6 по 27 июня 2016 г. на базе унитарной некоммерческой 

нетиповой образовательной организации Фонд «Талант и успех», г. Сочи, 

Краснодарский край; 

по химии – с 7 по 23 июня 2015 г. на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», Москва. 

по естественным наукам (юниоры) – с 6 по 19 июня 2016 г. на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
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высшего профессионального образования «Московский физико-технический 

институт (государственный университет)», г. Долгопрудный, Московская область 

2. Утвердить прилагаемый состав участников Сборов. 

3. Назначить руководителями Сборов: 

по астрономии – Эскина Бориса Борисовича, старшего преподавателя 

кафедры небесной механики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет»; Волобуеву Марию Игоревну, педагога 

дополнительного образования государственного бюджетного образовательного 

учреждения лицея № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

по биологии – Пасечника Владимира Васильевича, профессора 

государственного образовательного учреждения высшего образования Московского 

государственного областного университета; Швецова Глеба Геннадьевича, 

профессора государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московского государственного областного университета; 

по географии – Богачева Дмитрия Игоревича, доцента кафедры географии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»; 

Кириллова Павла Линардовича, старшего научного сотрудника географического 

факультета федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова»; 

по информатике – Кирюхина Владимира Михайловича, доцента кафедры 

информатики и процессов управления федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ»; Цветкову Марину 

Серафимовну, доцента федерального государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
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работников образования»; Масягина Сергея Владимировича, проректора  

автономной некоммерческой организации высшего образования «Университет 

Иннополис»; 

по математике – Агаханова Назара Хангельдыевича, доцента федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский физико-технический институт (государственный университет)»; 

Кожевникова Павла Александровича, доцента федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

физико-технический институт (государственный университет)»; Пратусевича 

Максима Яковлевича, директора государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Президентский физико-математический лицей 

№ 239», Санкт-Петербург.  

по химии – Глебова Илью Олеговича, доцента федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; 

по естественным наукам (юниоры) – Слободянина Валерия Павловича, 

заведующего учебно-методической лабораторией по работе с одаренными детьми 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский физико-технический институт 

(государственный университет)». 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

обеспечить участие обучающихся образовательных организаций в Сборах, их 

сопровождение к месту проведения Сборов и обратно, оплатить расходы на проезд 

участников Сборов и сопровождающих лиц к месту проведения Сборов и обратно и 

предусмотреть командировочные расходы сопровождающим лицам. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Первый заместитель Министра                                                                 Н.В. Третьяк 


