
 

Информация для участников летних учебно-тренировочных сборов кандидатов в команду 

Российской Федерации на 44 Международную олимпиаду школьников по химии 2012 года 

 

Основание: Приказ Министерства образования и науки РФ № 385 от 05 мая 2012 года 

 

Сроки: 11 мая – 27 мая 2012 года. 

11 мая – день заезда, 27 мая – день отъезда 

(уехать можно и 26-го вечером, после 19 часов) 

 

Регистрация участников сборов:  

11 мая, пятница, с 9.00 до 19.00 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 факульте-

та – 15 минут). Приходите с вещами в комнату 273, а потом вас проводят в Главное Здание МГУ 

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 – Главное здание МГУ,  

питание – Химический факультет МГУ 

 

Место занятий: Химический факультет МГУ 

 

Проживание и питание на этих сборах – бесплатное для участников 

 

 



 

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. 

 

Для тех, кто рассчитывает попасть в команду в этом году, необходим загранпаспорт. 

 

Руководитель сборов:  Еремин Вадим Владимирович. Хим. ф-т, комн. 273 

 Тел. (495) 939-12-86 (служ., факс), (499) 126-35-95 (дом.), 8-916-611-88-90 (моб.).  

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

 

Зам. руководителя сборов: Глебов Илья Олегович. Хим. ф-т, комн. 273. Тел.: (926) 178-85-86 

 Электронный адрес: glebov_io@mail.ru 

 

Шефская работа (поселение, проживание, бытовые вопросы): 

 Поддубный Владимир. (963) 693-53-64 (моб.) 

 Хохлов Даниил. (926) 054-80-80 (моб.) 

 

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

и телефонов. 
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