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Исх. № 03/05-21 от 18.05.2021  Руководителям 

       органов управления образованием 

       субъектов Российской Федерации 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

Малая Академия наук «Интеллект будущего» и ООО «Траектория успеха» 

приглашают представителей подведомственных образовательных учреждений 

принять участие в летней Астрономической школе, которая будет проходить 

в г. Санкт-Петербурге с 29 июня по 17 июля 2021 г. на базе Санкт-

Петербургского филиала НИУ ВШЭ. 

 

 Занятия в Астрономической школе проводят сотрудники, преподаватели, 

аспиранты и студенты Санкт-Петербургского государственного университета, 

Московского физико-технического института, Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова, Российского государственного 

педагогического университета имени А. И. Герцена, Главной астрономической 

обсерватории Российской академии наук и других научных и образовательных 

организаций. 

 

 В рамках Астрономической школы организуется шестичасовое обучение 

учащихся с разным уровнем подготовки: проводятся учебные и научно-

просветительские лекции, семинары (включая решение олимпиадных задач), 

практические занятия, наблюдательные сессии, интеллектуальные игры. 

Эти мероприятия направлены на формирование исследовательских компетенций 

и подготовку к участию во Всероссийской олимпиаде школьников 

по астрономии. Предусмотрена культурная (экскурсионная) программа. 

 

 Место проведения и проживания: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

ул. Радищева, д. 4 — Учебный центр подготовки руководителей НИУ «Высшая 

школа экономики» («Особняк В. П. Кочубея»). 
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Стоимость участия в Астрономической школе составляет 43 900 рублей. 

Вместе с участником на Астрономической школе может присутствовать 

сопровождающий. Оргвзнос для сопровождающего составляет 36 900 рублей; 

в эту сумму включено проживание, питание и культурная программа. 

 

Набор в Астрономическую школу осуществляется на конкурсной основе. 

К участию приглашаются учащиеся 8–10 классов (в 2020/2021 учебном году). 

Младшие участники могут быть допущены в порядке исключения. 

 

Для участия в Астрономической школе необходимо: 

1. Подать заявку на сайте astroedu.ru до 27 мая 2021 г. 

2. Пройти вступительное испытания в период с 28 по 30 мая 2021 г. 

От вступительных испытаний освобождены победители и призёры 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. 

 

Приступить к выполнению заданий вступительного испытания можно 

в любое удобное время в указанный период. Тестирование займет до 4 часов. 

Инструкция для участия в тестировании будет разослана участникам на адреса 

электронной почты, указанные при регистрации, не позднее 28 мая 2021 г. 

Список приглашённых участников и второе информационное письмо 

будут опубликованы 31 мая 2021 г. на сайте astroedu.ru. 

 

 Контакты представителей оргкомитета: 

руководитель    Эскин  

Астрономической школы  Борис Борисович   +7 (911) 997-75-36 

координатор    Теммоева  

(ответственный за проведение) Сакинат Ибрагимовна  +7 (911) 906-95-59 

электронная почта        org@astroedu.ru 

 

Дополнительную информацию и поддержку можно получить на сайтах 

astroedu.ru и futureeduspb.ru, а также в группе ВКонтакте «Астрономическое 

образование» (vk.com/astroedu). 

 

Руководитель регионального отделения 

МАН «Интеллект будущего»               Р. В. Самсонов 

 

Руководитель 

Астрономической школы               Б. Б. Эскин 
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