
 

Информация для участников зимних учебно-тренировочных сборов кандидатов в команду 

Российской Федерации на 52-ю Международную химическую олимпиаду 2020 года 

 

Сроки: 13 ноября – 24 ноября 2019 года. 

13 ноября – день заезда, 24 ноября – день отъезда 

(уехать можно и 23-го вечером, после подведения итогов в 19 часов) 

 

Регистрация участников сборов:  

13 ноября, среда, с 9.00 до 21.00 на химическом факультете МГУ, комната 273. Проезд до 

станции метро «Университет», далее авт. № 1, 47, 113, 119, 661 до ост. «ДК МГУ» или авт. № 

67, 103, 130, тролл. № 34 до ост. «Ул. Менделеева» (пешком от метро до химического факуль-

тета – 15 минут). От входа на факультет звоните В.В.Еремину или С.В.Кузину или приходите с 

вещами в комнату 273, а потом вас проводят в общежитие и поселят. 

 

На химическом факультете – вход по пропускам. На входе надо назвать свою фамилию и ска-

зать, что вы приехали на сборы школьников – список у охраны будет. 

 

Схема проезда: 

 

 

Место проживания и питания участников: проживание – общежитие МГУ  

(предоставляется только иногородним участникам). 

Питание – Химический факультет МГУ (все участники) 

 

Место занятий: Химический факультет МГУ 

 

Проживание и питание участников сборов – за счет федерального бюджета. 

  



 

Участник сборов обязательно должен иметь с собой: 

1) паспорт гражданина РФ или заменяющий его документ; 

2) чистый халат и очки для лабораторных занятий; 

3) инженерный калькулятор для теоретических занятий. 

 

Руководитель сборов: 

 Еремин Вадим Владимирович. Хим. ф-т, комн. 273. Тел.: (916) 611-88-90 

 Электронные адреса: vv_er@mail.ru  ,  vadim@educ.chem.msu.ru 

Заместитель руководителя сборов:  

 Белов Александр Сергеевич. Хим. ф-т, комн. 273. Тел.: (926) 567-44-20 

 Электронный адрес: asbelov@list.ru 

 

Шефская работа (поселение, проживание, бытовые вопросы): 

 Кузин Сергей Владимирович, (985) 843-64-28, ser.12.08@yandex.ru 

По всем возникающим вопросам – пишите или звоните по любому из указанных выше адресов 

и телефонов. 

 

Медицинская помощь (в любое время суток): 

 Письменский Сергей Викторович (телефон получите при регистрации) 

 

Информационная поддержка сборов: 

http://www.chem.msu.ru/rus/olimpiad/intl-winter-2019/ – сайт химического факультета МГУ 

 

МХО-2020: Стамбул, 06-15 июля 2020 

Сайт:  https://icho2020.tubitak.gov.tr/ 

 

mailto:@inorg.chem.msu.ru
mailto:@inorg.chem.msu.ru
https://icho2020.tubitak.gov.tr/

