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Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

Астрономическое  отделение  Санкт-Петербургского  государственного 
университета, Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
Малая  Академия наук «Интеллект  будущего»   и   ООО «Симплекс»   приглашают 
представителей подведомственных образовательных учреждений принять участие в 
осенней  Астрономической  школе  (АШ  2017),  которая  будет  проходить  на  базе 
Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ с 07 октября по 16 октября 2017г. 
Занятия  в  Астрономической  школе  проводят  сотрудники  и  преподаватели  Санкт-
Петербургского 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,  интеллектуальные 
игры, конкурсы, культурная программа.

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  23 
сентября. 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  2017 за  каждого  участника  и  для   сопровождающих, 
составляет  21900 руб.  В сумму включено питание, проживание, образовательная и 
культурная программа.

http://school.astro.spbu.ru/
mailto:utsastron@mail.ru
https://mtcenter.hse.ru/kochubey


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 07 октября с 14.00.  Начало занятий 08 октября в 10.00, закрытие 15 октября 
в  17.00.  Отъезд  участников  16  октября  до  11.00.  В  день  заезда  и  отъезда  для 
участников  будет организован трансфер: 07.10. – Московский вокзал – г. Пушкин; 
16.10. –  г. Пушкин – Московский вокзал.

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»

 

Р.В. Самсонов

Руководитель учебно-тренировочных 
сборов Б.Б. Эскин
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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

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________ выдан ______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)  

_______________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

адрес________________________________________________________________________________________  

 даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

_______________________________________________________________________  

паспорт________________, выдан __________________________________________ 

проживающего по адресу _________________________________________________ 
руководителю __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 
     Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; тип документа, 
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 
гражданство; образовательная организация; класс; данные о состоянии здоровья, 
телефон, адрес электронной почты, результаты участия в олимпиадах. 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам, 
обезличивание и уничтожение персональных данных.  

Данным заявлением разрешаю считать общедоступным, в том числе 
выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: 
фамилия, имя, класс, школа, результаты участия в олимпиадах.  

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 
течении 3-х лет. Обработка персональных данных осуществляется оператором 
смешанным способом. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  
письменному заявлению.  

  
"____" ___________ 201__ г.                           _____________ /_________________/ 

                                                                                               Подпись                         Расшифровка подписи                   



Приложение №3

Реквизиты для безналичного расчета:

ООО «Симплекс»

Юридический адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, 

дом № 24, корпус лит А, кв.пом 1-Н

ИНН 7813215171  КПП 781301001

р/с 40702810322060000923 в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г. 
Санкт-Петербург

БИК 044030706

к/с 30101810800000000706

ОГРН 1157847061041

ОКПО 01058013

ОКВЭД 74.84
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