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Уважаемые коллеги!

Астрономическое
отделение
Санкт-Петербургского
государственного
университета, Региональное отделение Общероссийской общественной организации
Малая Академия наук «Интеллект будущего»
приглашают представителей
подведомственных образовательных учреждений принять участие в летней
Астрономической школе (АШ 2018), которая будет проходить на базе СанктПетербургского филиала НИУ ВШЭ с 28 июня по 14 июля 2018г. Занятия в
Астрономической школе проводят сотрудники и преподаватели СанктПетербургского государственного университета, ГАИШ МГУ, ГАО РАН Пулково,
ИАП РАН и других научных и учебных организаций. Астрономическая школа
проводится параллельно с УТС по астрономии.
В программе Астрономической школы: лекции, решение задач, практические занятия и наблюдения, командная олимпиада по астрономии, проектная деятельность,
интеллектуальные игры, конкурсы. В культурную программу входят: обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу, г. Пушкину, посещение дворцов и музеев, другие мероприятия.
Для сопровождающих будут организованы Курсы повышения квалификации
объемом 72 часа с последующей выдачей удостоверения государственного образца.
Место проведения и проживания: г. Санкт-Петербург, Учебный центр подготовки
руководителей НИУ «Высшая школа экономики» («Особняк В.П. Кочубея»),
г. Пушкин, ул. Радищева, д. 4.
Для участия в сборах необходимо подать заявку (форма заявки) по электронной
почте: utsastron@mail.ru и зарегистрироваться на сайте school.astro.spbu.ru до 15 мая.
В заявке указать Ф.И.О. участника, школу, класс, город, адрес электронной почты,
телефон, телефон руководителя делегации. Также, необходимо взять с собой на
сборы следующие документы (Приложение 1).

Обязательно иметь на каждого участника заполненную форму согласия на обработку
персональных данных (Приложение 2).
Стоимость участия в АШ 2018 за каждого участника и для сопровождающих,
составляет 34 900 руб. В сумму включено питание, проживание, образовательная и
культурная программа, участие педагогов в курсах повышения квалификации.
Реквизиты для перечисления оргвзноса (Приложение 3).
Руководитель Астрономической школы:
Эскин Борис Борисович - esk@astro.spbu.ru , тел. +7 (911) 997 75 36
Ответственный за проведение Астрономической школы:
Теммоева Сакинат Ибрагимовна – utsastron@mail.ru , тел. +7 (911) 906 95 59
Заезд 28 июня с 14.00. Начало занятий 29 июня в 10.00, закрытие 13 июля в 17.00.
Отъезд участников 14 июля до 11.00. В день заезда и отъезда для участников
будет организован трансфер: 28.06. – Московский вокзал – г. Пушкин в 12.00. и
17.00; 14.07. – г. Пушкин – Московский вокзал в 10.00.
Как проехать: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева 4
 метро до ст. «Пушкинская» (Витебский вокзал). Далее электричкой до ж/д станции
«Детское село» (ехать 30 мин.);
 метро до ст. «Московская». Далее маршрутным такси №№287, 347а до Пушкина,
остановка «ул. Парковая» (20 мин.);
из аэропорта «Пулково»:
 автобус № 39 до ж/д станции «Аэропорт». Далее автобусом № 187 до вокзала
в г. Пушкине;
 в Пушкине от вокзала: автобусы №№ 273, 370, 378, 380, 381, 382 до остановки «ул.
Парковая».
Дополнительную информацию можно получить по тел. +7 (911) 906 95 59, +7 (981)
721-61-41
по e-mail: utsastron@mail.ru и на сайтах: www.astroolymp.ru
http://school.astro.spbu.ru , www.futureeduspb.ru .

Руководитель регионального отделения
МАН «Интеллект будущего»
Руководитель учебно-тренировочных
сборов

Р.В.Самсонов

Б.Б.Эскин

Приложение №1

Для участия в Астрономической школе необходимо иметь следующие документы:
1. Паспорт или свидетельство о рождении.
2. Медицинскую справку из школы или поликлиники (форма N 079-У).
3. Справку из СЭС (справка берется за день до отъезда).
Обращаем внимание на то, что участники должны иметь при себе: сменную обувь,
предметы личной гигиены, письменные принадлежности.

Приложение №2

Приложение №3
Реквизиты для безналичного расчета:
ООО «Траектория успеха»
Юридический адрес: 195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская,
дом № 5, корпус 3, п.30
ИНН 7804613539
КПП 780401001
ОГРН 1187847003453
р/с № 40702810822060001215 в ФИЛИАЛ ПАО»БАНК УРАЛСИБ» В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
к/с № 30101810800000000706
БИК 044030706

