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В период с 27 июля по 16 августа 2022 г. в Республике Адыгея 

состоится пятая Летняя биологическая школа (ЛБШ-2022). 

Организаторами ЛБШ-2022 являются Министерство образования и науки 

Республики Адыгея, Адыгейский государственный университет, 

Республиканская естественно-математическая школа, Региональный центр 

выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея». К участию в 

ЛБШ-2022 приглашаются учащиеся 6-10 классов (на 1 мая 2022 года). Место 

проведения смены – учебная база Адыгейского государственного 

университета «Горная Легенда» (Республика Адыгея, Майкопский район, 

станица Даховская). Обучающимся очного потока будет предоставлены 

проживание, питание и культурная программа в месте проведения. 

Основные цели Летней биологической школы в Адыгее – 

совершенствование теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для участия в интеллектуальных состязаниях в области 

естественных наук, формирование практико-ориентированного мышления и 

умения работать в коллективе в процессе выполнения практико-

ориентированных задач, а также расширение представлений о биологической 

науке. 

Преподавателями школы являются сотрудники ведущих российских 

университетов и научных центров, кандидаты биологических наук, лучшие 

учителя России, научные руководители победителей и призеров 

Всероссийского конкурса «Большие вызовы», Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии и других интеллектуальных состязаний. Научный 

руководитель летней биологической школы – Носов Георгий Андреевич, 

научный сотрудник Института фундаментальной неврологии Федерального 

Центра Мозга и Нейротехнологий, доцент Физтех-Школы Биологической и 

Медицинской Физики МФТИ, научный сотрудник лаборатории редокс-

биологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова, PhD.  



Образовательная программа включает в себя теоретические (лекции, 

семинары) и практические занятия (практикумы, индивидуальные 

консультации). Помимо занятий биологией, в ЛБШ-2022 большое внимание 

будет уделяться общему развитию и отдыху учеников. В летней 

биологической школе Адыгеи предполагается интересная и разнообразная 

культурно-досуговая и спортивно-оздоровительная программа, включающая в 

себя интеллектуальные игры, вечерние клубы по интересам, творческие 

конкурсы, встречи с интересными людьми (вечерние лекции и мастер-классы), 

спортивные состязания. 

 

Учебные группы каждой смены будут сформированы с учётом возраста 

и уровня подготовки учащихся. Количество обучающихся в ЛБШ-2022 

ограничено, отбор участников будет проводиться на конкурсной основе.  

Задания отборочного тура будут выложены на сайте ЛБШ 

(http://sbc.adygmath.ru) 14 апреля 2022 г. Участие в отборе бесплатное, оплата 

будет производиться только в том случае, если Ваша работа пройдет отбор для 

участия в школе. 

Для участия в отборе необходимо: 

 подать заявку на отбор на ЛБШ-2022 по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/62555ec7bb4dfffc894d2435/ или на сайте 

http://sbc.adygmath.ru в срок до 10 мая 2022 года  

 отправить выполненные задания вступительной работы на 

адрес электронной почты: sbs@adygmath.ru в срок до 15 мая 2022 

года 

Результаты отборочного тура будут опубликованы на сайте ЛБШ 

(http://sbc.adygmath.ru) не позднее 25 мая 2022 года. Стоимость участия в 

ЛБШ-2022 для участников очной смены, не проживающих в Республике 

Адыгея, включая оплату за проживание в течение всего периода смены, 

пятиразовое питание, обучение (реализацию образовательной программы), 

памятные призы составляет 55 900 руб. Стоимость участия в очной смене для 

призёров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии составляет 44 700 руб.  

Всю дополнительную информацию по проведению, а также наши 

контактные данные Вы можете найти на официальном сайте школы  

http://sbc.adygmath.ru 

 

Лучшее лето – лето в Адыгее! 
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