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ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Уважаемые коллеги! 
  Ленинградский областной центр одаренных школьников «Интеллект» совместно с 

научно-исследовательским Астрономическим институтом им. В.В.Соболева Санкт-

Петербургского государственного университета с 5 июля по 16 июля 2009 г. проводит 
летние Учебно-Тренировочные сборы (УТС) по астрономии. На сборы приглашаются 

победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады по астрономии 

2009 г. согласно приказу Федерального агентства по образованию № 542 от 26.05.2009 г. 

В программе учебно-тренировочных сборов; лекции, практические занятия и 

наблюдения, решение задач, командная олимпиада по астрономии, астробой, 

интеллектуальные игры, конкурсы, творческие вечера. 

Место проведения и проживания: г Санкт-Петербург, Ленинградский областной 

центр одаренных школьников «Интеллект». 

Оргвзнос для сопровождающих, присутствовующих на УТС, составляет 9 300 руб.  

Для участия в сборах необходимо до 20 ноября 2008 года подать заявку по факсу или 

электронной почтой в оргкомитет (ГОУ ДОД Центр «Интеллект», тел./факс (812)434-94-29, 

E-mail: uvrint@lokos.net. В заявке указать Ф.И.О., город, место работы, адрес электронной 

почты, телефон. Оплата оргвзноса может быть произведена как по безналичному, так и за 

наличный расчет. Реквизиты см. в Приложении. 

Руководитель УТС:    Эскин Борис Борисович   (esk@astro.spbu.ru) 

Заезд участников с 14 часов 5 июля. Начало работы учебно-тренировочных сборов в 

9 час. 30 мин 6 июля, закрытие в 13 часов 16 июля. Отъезд участников 16 июля после 14 

часов. Будет организован отъезд из Центра на вокзалы. 

Адреса: http://Intellect.Iokos.net    и    www.astroolymp.ru        

Директор ГОУ ДОД «Интеллект» 

  
 
 
Р.В.Самсонов 
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Приложение 
 
     Для участия в Учебно-тренировочных сборах необходимо иметь следующие 
документы: 

1. Паспорт 
2. Медицинскую справку из школы или поликлиники 
3. Справку из СЭС (справка берется за день до отъезда). 

Обращаем внимание на то, что по прибытии в Центр участники должны иметь при себе: 
сменную обувь, предметы личной гигиены, деловой костюм для посещения занятий, 
спортивную одежду, письменные принадлежности. 

 
Проезд до Центра «Интеллект»: г. СПб, п. Лисий Нос, ул. Новоцентральная, д. 21/7, 
электропоездом от Финляндского вокзала (станция метро «Площадь Ленина») или 
платформы (станция метро «Старая деревня») Сестрорецкого направления до станции 
Лисий Нос, а также автобусом № 211 и маршрутными такси №№ 405, 417, 425 от станции 
метро «Черная речка», от станции метро «Старая деревня» автобусами №№ 101, 120, 216. 
Телефон для справок (812) 434-94-29 
 
Контактное лицо: Теммоева Сакинат Ибрагимовна 
 
 
 

 



Список участников летних учебно-тренировочных сборов по астрономии 
05.07.2009 – 16.07.2009 

Санкт-Петербург, п. Лисий нос, ГОУ ДОД Центр «Интеллект» 
 
 
Акиньщиков Алексей Николаевич Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №23 с углубленным изучением предметов 
гуманитарно-эстетического цикла",  г. Великий 
Новгород 

Базанов Иван Алексеевич 
 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия №9 имени К.Э. 
Циолковского", г.Калуга  

Баляев Иван Алексеевич 
 
 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя общеобразовательная 
школа №11»,  
г.Нижний Новгород 

Бобу Андрей Викторович 
 
 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №2»,  
г. Елабуга, Республика Татарстан 

Ворошилова Виталина Сергеевна 
 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №9" , г.Белгород 

Глоба Дмитрий Александрович 
 
 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №6»,  
Усть-Лабинский район, Краснодарский край 

Григорьев Виталий Валерьевич 
 
 

Государственное общеобразовательное 
учреждение лицей №393, г.Санкт-Петербург 
 

Довгалев Илья Сергеевич 
 
 

Государственное общеобразовательное 
учреждение «Физико-математический лицей 
№30», г.Санкт-Петербург 

Загребельный Илья Русланович 
 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Лицей №32» , г.Белгород 

Залялутдинов Данил Васильевич 
 
 
 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №19 с углубленным изучением предметов», 
г.Набережные Челны, Республика Татарстан 

Исмагилов Искандер Ринатович 
 
 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №2  имени Баки Урманче», 
г. Нижнекамск, Республика Татарстан 

Кононов Яков Александрович 
 
 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Российская гимназия №59», г.Улан-
Удэ, Республика Бурятия 

Костенков Александр Евгеньевич 
 
 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №1", г. Миасс, Челябинская область 

Кривошеин Сергей Борисович 
 
 
 

Государственное образовательное учреждение 
лицей «Физико-математическая школа» при 
Физико-техническом институте им. А.Ф.Иоффе 
Российской академии наук, г. Санкт-Петербург 

Мухамадеев Эльдар Эдуардович 
 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №23», г. Троицк, 
Челябинская область 

Назахова Алеся Рамилевна 
 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 



 школа №42» , г.Казань, Республика Татарстан 
Никулин Андрей Владимирович 
 
 

Государственное образовательное учреждение 
«Школа-интернат среднего (полного) общего 
образования "Интеллектуал", г. Москва 

Рухович Алексей Дмитриевич 
 
 

Государственное образовательное учреждение 
«Школа-интернат среднего (полного) общего 
образования "Интеллектуал", г. Москва 

Рухович Данила Дмитриевич 
 
 

Государственное образовательное учреждение 
«Школа-интернат среднего (полного) общего 
образования "Интеллектуал", г. Москва 

Слепов Николай Алексеевич 
 
 

Муниципальное образовательное учреждение 
"Гатчинская средняя общеобразовательная школа 
№ 2", Ленинградская область 

Суворов Сергей Борисович Государственное образовательное учреждение 
«Центр образования № 1840», г. Москва 

Трофимов Егор Иванович 
 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Многопрофильный лицей №20", г. 
Ульяновск 

Худяков Сергей Сергеевич 
 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №1»,  г.Тула 

Шевелев Виктор Олегович 
 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №9», г. Белгород 

Шестаков Иван Валерьевич 
 
 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №127», г.Нижний Новгород 

Шишков Владислав Юрьевич 
 

Государственное образовательное учреждение 
«Лицей № 1502 при Московском энергетическом 
институте (техническом университете)», г. Москва 

Яговкин Александр Сергеевич 
 
 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №16», г.Новочебоксарск, Чувашская 
Республика 

 
 


