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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении первой летней биологической школы 

в Республике Адыгея 
 

В период с 15 июня по 30 июня 2018 г. в Республике Адыгея состоится первая летняя 

биологическая школа (ЛБШ). Организатором ЛБШ являются Министерство образования и науки  

Республики Адыгея, Адыгейский государственный университет и Республиканская естественно-

математическая школа.  

Место проведения ЛБШ – учебная база Адыгейского государственного университета 

«Горная легенда», расположенная в 50 км от г. Майкопа в живописном месте в предгорьях 

Республики Адыгея. 

База «Горная легенда» завершила реконструкцию в 2017 году, в результате чего 

повысилась комфортность пребывания участников школы. Проживание участников 

предполагается в 4-х местных номерах нового корпуса, в котором имеются  душевые кабины и 

туалетные комнаты. 

К участию в ЛБШ-18 приглашаются учащиеся, окончившие 7-10 классы. Занятия в ЛБШ-18 

будут проводиться в шести учебных группах. Группы будут формироваться с учетом возраста и 

подготовки учащихся. Класс рассматривается на 1 марта 2018 года. 

В работе летней биологической школе в Адыгее 2018г. примут участие следующие 

преподаватели: 

Логвинова Дарья Сергеевна. Младший научный сотрудник Института биохимии им. 

А.Н. Баха ФИЦ "Биотехнологии" РАН, аспирант кафедры биохимии биологического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

Хабибулина Валерия Руслановна. Специалист Ресурсного центра СПбГУ 

"Культивирование микроорганизмов", аспирант кафедры зоологии беспозвоночных 

биологического факультета СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

Ибатуллин Александр Анатольевич. Старший преподаватель кафедры химии и биологии 

Специализированного учебно-научного центра УрФУ, действительный член Русского 

географического общества, кандидат биологических наук, г. Екатеринбург 

Касаткин Михаил Васильевич. Заведующий научно-исследовательским отделом общей 

биологии и эволюции Государственного биологического музея им. К.А. Тимирязева, член 

центральной методической комиссии и жюри Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии, заслуженный работник культуры РФ, г. Москва 

Абовян Леван Арташесович. Руководитель медицинского симуляционного центра ОАО 

"РЖД", врач-хирург, руководитель клуба "Будущий Доктор" и Биомедицинской олимпиады 

школьников при факультете фундаментальной медицины (ФФМ) МГУ имени М.В. Ломоносова, 

член центральной методической комиссии и жюри Всероссийской олимпиады по биологии, 

серебряный призер Международной биологической олимпиады 2003 года, г. Москва 



Алкин Никита Александрович. Студент третьего курса кафедры микологии и альгологии 

биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, золотой призер Международной 

биологической олимпиады 2015 года, г. Москва 

Носов Георгий Андреевич. Научный сотрудник института Медицинской Физики и 

Биофизики (IMPB), аспирант Вестфальского университета имени кайзера Вильгельма, член 

центральной методической комиссии и жюри Всероссийской Олимпиады Школьников по 

биологии, серебряный призер Международной биологической олимпиады 2008 года, золотой 

призер Международной биологической олимпиады 2009 года, г. Мюнстер 

Помимо занятий биологией, в ЛБШ большое внимание будет уделяться общему развитию и 

отдыху учеников. В летней биологической школе предполагается очень интересная и 

разнообразная культурно-досуговая и спортивно-оздоровительная программа, включающая в себя 

интеллектуальные игры, творческие конкурсы, встречи с интересными людьми, спортивные 

состязания и экскурсии. 

Стоимость участия в ЛБШ-2018, включая оплату за питание, проживание и обучение, 

составляет 30 000 руб. 

Заявки на участие в ЛБШ принимаются до 31 мая 2018 г. включительно. Количество мест 

на базе «Горная легенда» ограничено, поэтому в случае, если число заявок на участие в школе 

превысит число мест, отбор участников будет проводиться на конкурсной основе, путем 

рассмотрения портфолио. 

Для подачи заявки необходимо заполнить форму и отослать ее на адрес: sbs@adygmath.ru 

Форма заявки прилагается. 

Заезд участников ЛБШ - 15 июня, отъезд - 30 июня. 

Более подробная информация о летней школе, содержании образовательной программы и 

преподавателях ЛБШ 2018 размещена на сайте: http://sbс.adygmath.ru. 

 

Контактные адреса и телефоны: 

e-mail: sbs@adygmath.ru  

Республиканская естественно-математическая школа 

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 180 

тел. (8772) 52-72-50, +7-988-474-92-94 

 

 

Руководители ЛБШ-2018 

 Мамий Д. К.,  

декан факультета математики и 

компьютерных наук АГУ, директор РЕМШ 

 

 Носов Г. А., научный сотрудник института 

медицинской физики и биофизики 

 

 

 Силантьев М. Н., декан факультета 

естествознания АГУ 
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