
(Остается у родителей)
Уважаемые родители!

Ваш ребенок получил приглашение в  Зимнюю школу юного математика «Лобачевский» СУНЦ НГУ (далее -
Школа). Школа будет проходить в новосибирском Академгородке на базе Специализированного учебно-научного
центра  Новосибирского  государственного  университета  (СУНЦ  НГУ).  Учащиеся  живут  в  благоустроенном
общежитии (соединено с учебным корпусом теплым переходом), по 2-3 человека в комнате, им предоставляется 3-х
разовое  питание,  медицинское  обслуживание.  Организована  круглосуточная  воспитательская  служба.  Программа
Школы включает: лекции и семинары, экскурсии в НГУ, научно-исследовательские институты и музеи СО РАН,
культурно-развлекательные мероприятия и спортивные состязания. В общежитии - самообслуживание, единый для
всех режим дня: подъем - 7.30, отбой - 22.30. Заезд в Школу: 8-9 января в общежитие СУНЦ НГУ (ул. Пирогова
11/3 (Ляпунова 3/2). Открытие Школы 9 января в 9.30, закрытие 12 января в 14.00. Отъезд: 12 вечером и 13
января - весь день.  Прием и регистрация учащихся с 09.00 часов 8 января круглосуточно до 9-30 часов 9 января в
общежитии  СУНЦ НГУ.  Возможно заселение  в  более  ранние  сроки  по  согласованию  с  оргкомитетом  Школы.
Вместе  с  прямыми  необходимо  приобрести  и  обратные  билеты  на  12-13  января  2020г.  Можно  дать  ребенку
небольшую сумму денег на личные расходы и на питание до начала работы столовой. Просим заранее сообщить по
zfmsh  @  yandex  .  ru  :  дату,  вид  транспорта,  №  рейса,  поезда,  вагон,  время  прибытия  (уточнять  -  московское  или
местное). Возможно, будет организована встреча детей, приезжающих без сопровождения взрослых. О возможности
мы обязательно Вам сообщим по электронной почте или телефону.

Учащимся, прибывающим в Школу   необходимо иметь:  
1. Паспорт и 2 его копии;
2. Медицинский страховой полис, действующий на территории России на весь период обучения и 2 его копии; 
3. Карантинную справку о контактах с инфекционными больными, заверенную в детской поликлинике по месту
жительства не ранее 20 декабря 2019 г.;
4. Флюорографию органов грудной клетки (если исполнилось 15 лет), сделанную не ранее 15.01.2019 г.;
5. Согласие родителей  (законных  представителей)  на  обработку  персональных  данных  и  на  медицинское
сопровождение (форма есть на сайте)
6. Заявление в Школу от родителей (законных представителей) учащихся (форма есть на сайте).
7. Одежду, расческу, зубную щетку и пасту, 2 полотенца, обувь для душа, обувь для общежития, ручку, карандаш,
тетрадь. Не забудьте зарядку для своего телефона!
8. Участвующим платно необходимо привезти с собой договор и копию документа, подтверждающего оплату.

Лица,  не  имеющие  паспорта  и  медицинского  страхового  полиса  (медицинской  страховки),  в  Школу  не
зачисляются. Внимание! Начало работы столовой с 8 января – только ужин (утром и днем можно поесть в столовой
НГУ - стоимость обеда около 200 руб.), 9-12 января – 3-х разовое питание, отъезд 13 января – только завтрак.

В учебном корпусе есть банкомат Сбербанка России. Есть wifi в учебном корпусе и общежитии.
Учащиеся  Школы обязаны  соблюдать  правила  внутреннего  распорядка  и  уважать  традиции  школы.

Следует помнить, что учащиеся  безусловно отчисляются в случаях: 1)  употребления или хранения спиртных
напитков  (включая  пиво  и  энергетические  напитки),  2) употребления  или  хранения  любого  количества
наркотических веществ, 3) воровства, 4) отсутствия в ночное время на своем месте в общежитии без разрешения
воспитателя, 5) совершения поступков, угрожающих жизни и здоровью людей.

Несколько слов о ФМШ.  В 25 километрах к югу от центра города Новосибирска в сосновом бору на берегу Обского моря
расположен Академгородок - центр Сибирского отделения Российской Академии наук. Здесь находятся более двух десятков
научно-исследовательских  институтов  и  Новосибирский  государственный  университет,  где  работают  сотни  ученых  с
мировым именем. Уже более 50 лет существует знаменитая Новосибирская специализированная физико-математическая и
химико-биологическая школа имени академика М.А. Лаврентьева, открывшая дорогу в науку нескольким тысячам школьников,
которая в настоящее время имеет статус Специализированного учебно-научного центра НГУ (СУНЦ НГУ).

Наш адрес: 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 11/1 (Ляпунова, 3), СУНЦ НГУ (ФМШ)- учебный корпус.
общежитие СУНЦ НГУ: ул. Пирогова 11/3 (Ляпунова 3/2).

Тел. (383)330-30-11 - приемная СУНЦ НГУ  (383)363-41-31 - общежитие № 1 (воспитательская)
ПРОЕЗД до СУНЦ НГУ   Академгородок, ул. Пирогова, 11/3 (Ляпунова 3/2)      

Удобная видеоинструкция как доехать до НГУ есть на  сайте НГУ: https://www.nsu.ru/n/university/how-to-reach/
от аэропорта «Толмачево»   (  www.tolmachevo.ru  )  

 такси (НЕ пользуйтесь услугами таксистов в аэропорту!) Заказывать лучше до
вылета,  указать  рейс  и  время  прилета.  Тел.:  +73833305050,  +79139305050,
+79137121010,  +73833333222,  +79139177070  (примерная  стоимость  проезда  до
Академгородка: 700 - 750 руб.);
 маршрутное такси № 312 (с 5-40 до 21-30) или автобус № 111э  (с 4-00 до 22-30,
через 30 мин.) до ж/д вокзала Новосибирск-Главный, далее:
от вокзала Новосибирск-главный: 
 авт. № 8 до конечной остановки «Цветной проезд» (Академгородок);
 на метро до станции «Речной вокзал»,  затем авт.  №  8 или м/т  №  35,  1235 до
конечной остановки «Цветной проезд» (Академгородок).
 такси: заказывать заранее, указать поезд и время прибытия - телефоны указаны выше 
(примерная стоимость проезда до Академгородка: 700 руб.);
от автовокзала: авт. № 8 (перейти на др. сторону проспекта) до конечной остановки

 «Цветной проезд» (Академгородок).
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