
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 



Общее количество сотрудников СУНЦ НГУ  
в 2016 году составляло 486 человек.  

 
267 штатных сотрудников и 219 совместителей 

Профессорско-преподавательский состав – 
 264 преподавателя (более 50% с ученой степенью)   

(77 штатных, 187 совместителей),  
В том числе: 2 академика РАН, 

1 академик  РАО  
16 докторов наук,  
91 кандидат наук, 
23 профессора,  
71 доцент, 
72 старших преподавателей, 
95 преподавателей. 

 

Остальные службы – 222 человека  
Среди всех сотрудников   

более 1/3 – выпускники СУНЦ НГУ  



•Кафедра математических наук СУНЦ и ММФ НГУ 
•Кафедра физики СУНЦ  и ФФ НГУ 
•Кафедра русской словесности и ГФ НГУ 
•Кафедра дискретной математики и информатики  
•Кафедра естественных наук  
•Кафедра химии 
•Кафедра гуманитарных наук 
•Кафедра иностранных языков 
•Кафедра физкультуры и спец.подготовки 
•Лаборатория химии 
•Лаборатория физики 
•Лаборатория инженерного конструирования 
•Лаборатория биологии 
•Лаборатория информатики 
•Лингафонная лаборатория 
•Лаборатория математических наук 
•Лаборатория гуманитарных наук 
•Спортивная база 
•Библиотека 
•Заочная школа 

 

Подразделения СУНЦ НГУ: 

• Отдел нового набора 

• Учебно-воспитательский отдел 

• Дирекция 

• Бухгалтерско-финансовый отдел 

• Отдел кадров 

• Отдел технических средств  

• Редакционно-издательский отдел 

• Медицинский кабинет 

• Столовая 

• Эксплуатационно-технический отдел 

• Информационно-вычислительный отдел 

• Отдел информации и общественных 
связей 

• Отдел обеспечения режима 

• Управление документоведения  (отдел 
делопроизводства, канцелярия) 

• Хозяйственно-административное 
управление (административный отдел, 
отдел интернатного хозяйства) 



Академик РАО  
А.А. НИКИТИН 

Профессор 
Г.В. ФЕДОТОВИЧ  

Академик РАН  
С.С. ГОНЧАРОВ 

Кафедра 
математических 

наук 

Кафедра  
физики 

Кафедра дискретной 
математики и 
информатики 

РУКОВОДИТЕЛИ  КАФЕДР  СУНЦ  НГУ 

Профессор  
С.Г. БАРАМ 

Профессор  
Г.М. ДЫМШИЦ 

Кафедра 
естественных 

наук 

Кафедра  
химии 

Доцент  
В.А. МИНДОЛИН 

Доцент 
И.А. БАРИЛЕНКО 

Мастер спорта 
А.А. АЛЕКСЕЕНКО 

Доцент 
Т.И. БЕЛИЦА 

Кафедра русской 
словесности 

Кафедра  
иностранных 

языков 

Кафедра физической 
 и специальной 

подготовки 

Кафедра 
гуманитарных 

наук 



к.э.н.  
Афанасьев М.Ю. 

Сулейманова  Ф.Г. к.ф.н. 
Петров В.В. 

к.ф.-м.н. 
Тахонов И.И. 

Колчанов Н.А. 

Дирекция СУНЦ НГУ 

профессор РАН 
Марчук И.В. 

Трепакова С.Б. 

к.ф.-м.н. 
Храмцов Д.Г. 

Пащенко Н.П. Кутузова О.И. 



С 8 по 14 января 2016 года в СУНЦ (совместно с ФИТ) НГУ проводились курсы 
повышения квалификации работников образования по программе «Системы 
профильного обучения в современной школе».  

Переподготовка кадров для школ 

В 2016 году обучение прошли 52 учителя  образовательных учреждений из 8 
регионов РФ, в том числе руководители факультативных групп, работающие по 
программам Заочной школы СУНЦ НГУ.  

Выдано 45 удостоверений и 7 свидетельств о повышении квалификации по 
образовательной программе «Системы профильного обучения в современной школе». 

«Системы профильного обучения в современной школе»  



Зимняя школа юного физика «АРХИМЕД» 
8 - 13 января 2016 г. 

Почти 80 школьников 9-11 классов из 15 регионов России и Казахстана познакомились с 
современными достижениями в области физики, получили возможность развить свои 
познавательные интересы и способности. В течение 6 дней юные физики слушали 
лекции  известных ученых СО РАН, решали на семинарских занятиях интересные 
нестандартные задачи, посещали современные физические лаборатории НГУ  и институтов СО 
РАН. Ребята принимали участие в Физбое, конкурсе фантастических проектов. В программе 
Зимней школы "Архимед" были интересные экскурсии в Планетарий и на "Фабрику 
гениев",  различные интеллектуальные и творческие конкурсы. 



ПРОГРАММА ОБМЕНА-2016  
между Специализированным учебно-научным центром  НГУ, 

СУНЦ МГУ и СУНЦ УрФУ  

Во второй половине февраля 2016 г. 15 школьников из СУНЦ МГУ и 10 лицеистов из СУНЦ 
УрФУ приехали на две недели в Академгородок, а 30 фымышат из Новосибирска отправились в 
Москву и Екатеринбург. В программе участвовали только десятиклассники. При отборе 
школьников для обмена учитывались как успеваемость и социальная активность, так и 
личностные  качества. 

Поездка в другой СУНЦ принесла фымышатам 
незабываемые впечатления и подарила новых друзей, 
несмотря на все различия в географическом положении, а 
также устройстве школ, люди там очень похожи на 
новосибирских фымышат: те же стремления, те же 
интересы, та же атмосфера большой семьи. 



Уральско-Сибирская смена «Наука» 

        Уральско-Сибирская смена проводилась в Образовательном центре «Сириус» в г Сочи с 1 по 
24 февраля 2016 года. В ней участвовали 200 учащихся 8-11 классов, демонстрирующих особые 
успехи в математике и естественных науках, в том числе 42 учащихся СУНЦ НГУ. 

       Наряду с лекциями и семинарами по профильным 
предметам проводились занятия в формате 
исследовательских лабораторий («Астрономическая 
обсерватория», «Флора Парка «Южные культуры», 
«Математическое моделирование физических процессов», 
«Геометрические этюды», «Конструктивная математика») 
разнообразные математические и физические 
соревнования, мастер-классы учёных, олимпиады по 
профильным предметам, широкий спектр оригинальных 
задачи тем исследований. 

Занятия для участников физико-математического и химико-биологического направлений 
вели ведущие преподаватели СУНЦ УрФУ, СУНЦ НГУ, Санкт-Петербургского государственного 
университета, учёные Москвы, Урала и Сибири. 



16-17 апреля 2016 года состоялась школьная секция 54-ой МНСК. В 
пяти подсекциях  участвовали 226 авторов со 138 докладами, из них 43 
учащихся СУНЦ НГУ. География участников: 15 городов и областей 
России, а также Республики Казахстан. Необходимо отметить постоянных 
участников из Республики Саха (Якутия), Томска и Кемеровской области. 
Ежегодно широко представлены школы города Новосибирска, 
Академгородка. Из 102 призеров и победителей школьной секции  29 
фымышат завоевали 30 дипломов. 

LIV  международная научная 
студенческая конференция 
«Студент и научно-технический прогресс»  

Дипломы I степени  - 6  докладов,  
дипломы II степени - 11  докладов,  
дипломы III степени  - 13  доклад. 

Школьная секция конференции направлена на привлечение и поддержку 
школьников, склонных к научно-исследовательской деятельности, дает возможность 
школьникам старших классов получить 5 дополнительных баллов к ЕГЭ (по 
предмету, соответствующему подсекции) при поступлении на любой факультет НГУ. 



16 апреля – ежегодная встреча выпускников ФМШ 

Среди выпускников выдающиеся ученые, 
организаторы производств, бизнесмены, 

военные, государственные деятели. 

На юбилеи выпуска собрались  
ФМШата 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 

1991, 1996, 2001, 2006 годов. 



Всероссийская олимпиада школьников 

Итоги участия учащихся СУНЦ НГУ в заключительном этапе 

Период Участников Победители Призеры Всего дипломов 
2013-2014 199 61 61 
2014-2015 294 15 56 71 
2015-2016 280 13 62 74 

Итоги участия учащихся СУНЦ НГУ в региональном этапе 

Жилицкий В.     11 Физика  победитель Кириленко Н 11 Химия            победитель  

Пашковский А.  11 Физика  призер  Денисенко Д 9 Химия            призер  

Пименов А.        11 Физика  призер  Трофимов И. 10 Химия            призер  

Давыдов Н. 9 Физика  призер  Гениман М.       11 Химия            призер  

Берников Д. 11 Экономика призер  Лякишева И. 11 Химия  призер  

Дунаев А. 11 Экономика призер  Кривошапов Н. 11 Химия  призер  

Изимов А. 10 Экономика призер  Ковалик В. 11  Биология   призер  

Хоженец А.  10 Экономика призер  Строкач Н. 10 Биология призер 

Колодяжная А. 11 Экология призер 

предмет 
2014 2015 2016 

победители призеры победители призеры победители призеры 

математика 1 

химия 2 1 3 1 5 

биология 1 1 2 

физика 2 5 1 3 

экология 1 

экономика 1 4 

английский язык 1 1 

итого 6 13 17 



Всесибирская открытая олимпиада школьников 

Абакан, Альметьевск, Байконур, Барнаул,  Бийск, Братск, Владивосток, Верхневилюйск, 
Екатеринбург, Железногорск, Зеленогорск, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров, 

Красноярск, Курган, Кызыл, Липецк,  Магнитогорск, Междуреченск, Миасс, Москва, 
Новокузнецк, Новосибирск, Озерск, Омск, Пенза, Саранск, Саратов, Саров,  Сергиев Посад, 

Старое Шайгово, Томск,  Трёхгорный, Улан-Удэ, Уфа,  Ханты-Мансийск, Чебоксары, 
Челябинск,  Череповец, Чита, Якутск  

Общее количество площадок 

2014-2015 37 

2015-2016 44 

Общее количество участников 

 Уч. год Мат Физ Хим Био Инф Всего 

2014-2015 8430 6636 6693 3126 2185 27070 

2015-2016 9067 5879 6580 4668 1133 27327 



Всесибирская открытая олимпиада школьников 

Предмет   

2014-2015 уч.г.  2015-2016 уч.г.  

Победителей 
(из СУНЦ) 

Призеров  
(из СУНЦ) 

Победителей 
(из СУНЦ) 

Призеров  
(из СУНЦ) 

Математика  87 (6) 231 (17) 85 (12) 295 (29) 

Физика  94 (22) 225 (45) 62 (20) 136 (41) 

Химия  56 (6) 235 (27) 70 (6) 293 (41) 

Биология  56 (6) 121 (13) 70 (10) 153 (15) 

Информатика  5 21 (2) 5 23 (2) 

Всего 298 (40) 833 (104) 222 (48) 900 (128) 

Результаты Заключительного этапа  



Выпуск – 2016 
Последний звонок 



Выпуск - 2016 

В 2016 году 155 выпускников стали  студентами НГУ,  
остальные – студентами вузов Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга и др. 

53-й выпуск ФМШ –  259 учащихся,  
из них 23 школьника получили 

золотые медали. 

Год выпуска 2014 2015 2016 

Предмет 
≥90 

баллов 
100 

баллов 
≥90 

баллов 
100 

баллов 
≥90 

баллов 
100 

баллов 

Русский язык 50 1 69 2 51 

Математика 9   10 1 44 6 

Физика 14   17 2 27 2 

Химия  8   7 9 4 

Информатика  4   2 2 

Биология  2   6 14 1 

Обществознание  1   1 

Литература      1 1 

География  1   

Итого  
89 1 112 5 149 13 

90 117 162 

НГУ 155 (59,85%) 

Другие вузы 
Новосибирска 

12 (3,47 %) 

Москва 52 (20,08 %) 

Санкт-Петербург 15 (5,79 %) 

Другие города 17 (6,56 %) 

За рубежом (Англия) 1 (0,39 %) 

НГУ 2016 Москва 2016 

ФФ 56 
МФТИ 12 

ММФ 32 

ФЕН 31 
МГУ 17 

ГГФ 10 

ФИТ 6 
ВШЭ 8 

ИМП 7 

ЭФ 9 МГТУ 4 

ГИ 4 Др.ВУЗы Москвы 11 

Итого  155 Итого 52 



Заочная школа 
Создана в 1963 году по инициативе М.А. Лаврентьева  и  А.А. Ляпунова. 

Основные задачи:  
 развитие у школьников 5-11 классов интереса к естественнонаучным знаниям;  
 предоставление  возможности  учащимся  общеобразовательных  школ, расположенных в 

удаленных от научных центров пунктах и территориях, углубленно заниматься  
математикой, физикой, химией, биологией, русским и иностранными языками;  

 повышение уровня преподавания естественнонаучных предметов в школе;  
 методическая помощь учителям в преподавании узловых пунктов школьной программы 

и факультативных курсов;  
 привлечение наиболее способных школьников в СУНЦ НГУ и НГУ.  

За 50 лет обучение в ЗФМШ при НГУ прошли более 60 тысяч учеников. Открылись 
отделения химии, биологии, русского и иностранных языков, экономики.  

В ЗШ обучаются около 2000 учащихся из 45 регионов России, Казахстана, Белоруссии, 
Украины, Киргизии и Узбекистана. Из них 432 человека обучаются индивидуально, а более 
1500 учеников – в факультативных группах по системе «Коллективный ученик». 

Система «Коллективный ученик» объединяет 79 педагогов и 132 факультативные 
группы по различным предметам. 

В 2016 г. в Летнюю школу было приглашено 390  учащихся ЗШ.  

Около 70% выпускников Заочной школы СУНЦ НГУ ежегодно становятся студентами 
Новосибирского государственного университета. 



География учащихся  ЗФМШ 
в 2015-2016 учебном году 

I. Казахстан 
II. Узбекистан 
III. Украина 
IV. Германия 
V. США 

1. Новосибирская область 
2. Московская область 
3. Республика Саха (Якутия) 
3. Республика Башкортостан 
4. Республика Татарстан 
5. Республика Чувашия 
6. Республика Алтай 
7. Самарская область 
8. Курганская область 
9. Челябинская область 
10. Омская область 
11. Тюменская область 
12. Кемеровская   область 

13. Томская область 
14. Ханты-Мансийский 
      автономный округ 
15. Красноярский край 
16. Читинская область 
17. Иркутская область 
18. Республика Бурятия 
19. Республика Тыва 
20. Амурская область 
21. Хабаровский край 
22. Приморский край 
23. Сахалинская область 
24. Камчатский край 

Российские регионы 

Зарубежные 

страны 



Всероссийская научно-методическая конференция 
«Современные концепции и системы профильного обучения 

в российской школе» 

7-8 июня 2016 в СУНЦ НГУ состоялась 10-я юбилейная Всероссийская научно-
методическая конференция «Современные концепции и системы профильного обучения в 
российской школе». Основной целью конференции является обмен опытом по 
профильному обучению в современной российской школе.  

В работе конференции приняли участие более 40 работников образования и научных 
сотрудников, представителей органов управления образования из регионов Сибири, 
Дальнего Востока и Казахстана. Для участников конференции проводились пленарное 
заседание, круглые столы и экскурсии. 



  

10-я выездная Летняя школа в г. Атырау (Казахстан) 

С 29 июня по 23 июля в ЛФМШ-Атырау-2016 обучалось 137 детей, окончивших 
6-10 классы. Занятия и основные мероприятия проходили на базе школы для 
одаренных детей «Дарын», часть мероприятий проходили в Малой академии 
искусств.  

По итогам обучения в ЛФМШ-Атырау 9 человек получили приглашения в ЛШ в 
Новосибирске,  7 человек  - в СУНЦ НГУ . 



С 1 августа по 23 августа проводилась 55-я Летняя физико-математическая и химико-
биологическая школа (ЛШ-2016). В Новосибирский Академгородок приехали 676 
школьников из 35 субъекта РФ, из Республик Беларусь, Узбекистан, и 8 районов 
Республики Казахстан, а также из Канады. В ЛШ работало 60 воспитателей и 114 
преподавателей. Всего было сформировано 26 классов: 7 классов из учащихся после 8-ми 
классов обучения, 11 классов из учащихся после 9-ти классов обучения, 8 классов из 
учащихся после 10-ти классов обучения. 
 
 

Летняя Школа 



 

 

География Летней Школы-2016 



Прием китайской делегации школьников из г. Карамай  

11 школьников из КНР посетили Новосибирск в рамках Китайско-русской программы, в 
которой участвует НГУ. Совместно с СУНЦ НГУ университет стремится создать китайско-
русскую систему обучения старшеклассников высшей средней школы города Карамай для 
дальнейшего их поступления в российские вузы. 

Как признаются сами школьники, до этой поездки о Сибири они знали немного, в основном 
то, что там холодно. Больше всего гостей удивило, как много леса сохранено в Академгородке, и 
даже НГУ со школой стоят среди деревьев. В свободное время подростки с удовольствием гуляли 
по Академгородку. 

За неделю китайские школьники успели посмотреть химические опыты, которые 
показывали лучшие ученики Летней школы СУНЦ НГУ, пройти тестирование по профильным 
предметам (физика, химия, биология и математика) и посидеть за партой с учебником русского 
языка. Учить язык оказалось тяжело, признаются школьники, но они стараются. 

Общение с другими учениками Летней школы проходило в основном на английском языке и 
на русском, который немного знают несколько ребят из КНР. И у китайских, и у русских 
школьников быстро нашлись общие интересы: музыка, гаджеты и мероприятия Летней школы. 



Летняя Школа: учеба, спорт, концерты. 



В память о визите в ФМШ покорителя Луны Нила Армстронга. 

22 августа, возле учебного корпуса 
Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ НГУ) 
состоялась закладка камня в память о визите в 
Академгородок американского астронавта Нила Армстронга 
в 1970 году. 

Человек, первым ступивший на поверхность Луны, 
провел в новосибирском Академгородке 2 дня — 30 и 31 
мая. Вместе с советскими летчиками-космонавтами 
Константином Феоктистовым и Георгием Береговым, а 
также первым председателем Сибирского отделения АН 
СССР Михаилом Лаврентьевым он поел уху на одном из 
островов в Обском море, принял участие в выставке 
«Лунный камень» в Доме ученых и посадил кедры возле 
здания ФМШ (ныне СУНЦ НГУ) вместе со школьниками. 

Гости Академгородка:  
летчики космонавты СССР К.П.Феоктистов и Г. Т. Береговой,  
между ними летчик космонавт США Нил Армстронг.  
Слева: академик М.А. Лаврентьев. 
Фото Р. И. Ахмерова. 



Школа олимпиадной подготовки по биологии 

С 22 по 31 августа в Специализированном учебно-научном центре и на Факультете 
естественных наук НГУ проходила Школа олимпиадной подготовки по биологии, собравшая 
школьников из 10 регионов России и Казахстана. Такое мероприятие проводилось в 
Новосибирске впервые. В школе приняли участие 70 учащихся 8-11 классов из Новосибирска и 
Новосибирской области, Екатеринбурга, Казани, Ижевска, Москвы, Челябинска, Кирова, 
Глазова, Качканара, Междуреченска, Улан-Удэ и Павлодара. 

На основе богатого опыта подготовки на базе СУНЦ и ФЕН НГУ была составлена 
программа Школы, включающая лекционные, семинарские и практические занятия по разным 
биологическим дисциплинам: молекулярной и клеточной биологии, генетике, биохимии, 
гистологии, микробиологии, анатомии, морфологии и физиологии растений, зоологии 
позвоночных и беспозвоночных, современной биосистематике. Занятия проводили 
преподаватели из СУНЦ НГУ, НГУ, лучших новосибирских школ, а также магистранты и 
аспиранты НГУ и МГУ, имеющие опыт работы со школьниками на разных сборах 
Всероссийского уровня. 



В СУНЦ НГУ всего зачислено 355 человек: 

 9 класс – 56; 

 10 класс – 179; 

 11 класс – 120; 

 по итогам ЛШ-2016 –340  

 выездные школы –9   

 Алматы - 2,  

 Атырау - 6,   

 Якутск - 1,  

 по итогам ЛШ-2015 – 8. 

 

Переведено из 9-10-х классов – 221 человек: 

 10 класс – 36 (3-годичный поток)  

 11 класс – 40 (3-годичный поток) 

 11 класс –145 (2-годичный поток) 

 

На 1 сентября 2016 численность учащихся составляла 576 чел. 

 

ЗАЧИСЛЕНИЕ В СУНЦ 



1 сентября – День знаний 



День учителя  и день самоуправления  

 В конце рабочего дня детская дирекция провела совещание, на котором дети смогли 
столкнуться с реальными проблемами реализации их предложений по улучшению жизни в 
ФМШ. Учениками было рассмотрено более 100 предложений по улучшению их жизни, было 
принято на дальнейшее рассмотрение уже настоящей администрацией школы более 40. Для 
ребят - это хороший опыт, а также реальное право голоса.  

Также в День Учителя был проведен концерт, на котором ученики физматшколы поздравили 
своих преподавателей и воспитателей с профессиональным праздником. 

Традиция проводить День Самоуправления прочно закрепилась в 
нашей школе. 5 октября ученики вновь на один день поменялись местами с 
учителями, воспитателями и дирекцией. В школе необычно тихо, на этаже 
администрации серьезные лица школьной дирекции в строгих одеждах и на 
бейджах обозначены новые должности. На вопрос, почему так тихо,  
ответили: “Самоуправление – это не самоуправство” 



19 ноября в  Большом зале ДУ СО РАН состоялся традиционный 
праздник «Посвящение в ФыМыШата».  В этом году обряд посвящения 
прошли 352 учащихся нового набора. 

Посвящение в «ФыМыШата» 

Отличившимся школьникам вручили стипендии Фонда имени академика  
М.А. Лаврентьева и Института ядерной физики СО РАН . 



Региональные и всероссийские турниры 2016 г. 

Российский тур командных соревнований по 
математическому моделированию среди 
школьников IMMC-2016  

Команда СУНЦ НГУ «Ни шагу назад» и команда  
СУНЦ МГУ вышли в международный тур 
соревнования IMMC-2016. 

31 января 2016 г.,Сибирский турнир юных 
физиков, г. Новосибирск  

Команда СУНЦ НГУ –  I место. 

Февраль 2016 г., II межрегиональный 
химический турнир, г. Москва  

Команда СУНЦ НГУ – призовое место.  
Пеунов Даниил – лучший оппонент турнира . 

Март 2016 г.,  заключительный тур XXIII 
Межрегионального экономического фестиваля 
школьников "Сибириада. Шаг в мечту"  

Карпова Яна (11 класс) –диплом I степени, 
Гетманова Анастасия (9 класс) и Дунаев 
Александр (11 класс) – дипломы II степени. 

29-31 марта 2016 года, XII Всероссийский 
химический турнир школьников, г. Санкт-
Петербург   

Команда СУНЦ НГУ – I место,  
Пеунов Даниил – абсолютный победитель, 
Колодяжная Александра – призер I степени в 
личном первенстве 



Региональные и всероссийские турниры 2016 г. 

25-29 марта 2016 г., 38-й Всероссийский турнир 
юных физиков, г. Екатеринбург  

Команда  СУНЦ НГУ – III место, серебряные 
медали турнира.  
В личном зачете : диплом I степени – Ильин 
Иван, диплом III степени – Петров Иван. 

Апрель 2016 г., региональный этап 
Всероссийского конкурса  на знание китайского 
языка среди школьников  «Мост китайского 
языка» , г. Екатеринбург  

Анна Шило – III место 

13-15  октября 2016 г., очный этап конкурса 
научно-исследовательских работ «Ученые 
будущего» Всероссийского фестиваля науки 
NAUKA0+, г. Барнаул 

Адрейчев Валерий (11-1)  – диплом III степени. 

1-4 ноября 2016 г., IX командно-личный турнир 
школьников «Математическое многоборье», г. 
Москва 

Иван Оглоблин  и Татьяна Кузнецова  – III место 
в устной олимпиаде «Комбинаторика и логика»,  
Артём Демидов – почетная грамота за 
пиcьменную олимпиаду по геометрии. 

5–6 ноября 2016 г., VII Новосибирский 
региональный Турнир юных биологов 

Сборная команда г. Новосибирска «Invitro» - I 
место в Высшей лиге  (в составе команды от 
СУНЦ НГУ Жданков Илья, Чечеткина Софья, 
Мусиенко Иван). 



Региональные и всероссийские турниры 2016 г. 

12-13 ноября 2016 г., III лично-командное 
гуманитарное первенство Новосибирской 
области среди 8-11 классов 

Команда СУНЦ НГУ – 1 место в командном зачете. 
Барбаева Ирина – II место в личном социо-
гуманитарном первенстве,  
Чагина Полина – III место в личном социо-
гуманитарном первенстве и суммарном личном зачете 

12-13 ноября 2016 г., VIII Турнир юных 
химиков Новосибирской области 

Команда СУНЦ НГУ – победитель турнира  
Пеунов Даниил – диплом 1 степени;  
Трофимов Иван – диплом 2 степени. 

9-12 декабря  2016 г., 17-ая Всероссийская 
олимпиада по информатике и 
программированию (ВКОШП), г. Барнаул 

Команда СУНЦ НГУ  (Козелько Сергей, Яныгина 
Ольга, Мазан Илья) – диплом Олимпиады III степени 

10-15 декабря 2016 г., X Всероссийский 
турнир Юных Биологов, г.Москва  

Сборная команда г.Новосибирска – III место  (в составе 
команды от СУНЦ НГУ Жданков Илья, Чечеткина 
Софья, Мусиенко Иван). 



Международные олимпиады 2016 г. 
XII Международная Жаутыковская олимпиада по 
математике, физике и информатике (г. Алматы, 
Казахстан, январь 2016 г.) 

Бадажкова Ольга, Жилицкий Владимир, 
Пашковский Александр — золотые медали. 
Харрамов Мердан — серебряная медаль 

3-я Международная олимпиада по 
экспериментальной физике IEPHO -2016 (Сочи) 

Команда Новосибирска — II место. 
Жилицкий Владимир — золотая медаль, 
Давыдов Николай — бронзовая медаль 

Международная олимпиада Romanian Masters of 
Physics-2016 (г. Бухарест, Румыния, 25-29 
февраля 2016 г.) 

Жилицкий Владимир — серебряная медаль 

50-я Международная Менделеевская олимпиада 
школьников по химии  (г. Москва, май 2016 г.) 

Кириленко Никита – бронзовая медаль 



Международные олимпиады 2016 г. 

XXII международная олимпиада «Туймаада» по 
математике, физике, химии и информатике 
(г.Якутск ,Республика Саха-Якутия,17-21 июля 
2016 г.)  

Денисенко Дарья – победитель по химии в 
младшей лиге, диплом II степени 
Торохов Тимофей – победитель по физике в 
старшей лиге, диплом III степени 
Сытов Никита (старшая лига) - cпециальный 
приз «За волю к победе»  

Международная математическая олимпиада 
IYMC-Mathematica-2016 (г.Лакхнау, Индия, 2-5 
декабря 2016 г.)  

Команда  СУНЦ НГУ – серебряная медаль за 
участие в Математической ярмарке  и III место в 
общекомандном зачете. 
В индивидуальном зачете:  
Ольга Бадажкова – золотая медаль, 
Дмитрий Верзун – серебряная медаль.  



Воспитательная работа в СУНЦ НГУ 

Воспитательный процесс в СУНЦ НГУ обеспечивают:  
22 воспитателя классов, 4 психолога, 4 педагога -организатора,  
6 руководителей кружков, 17 дежурных и ночных воспитателей.  

Работают органы школьного самоуправления:   
совет командиров, советы  санитаров общежитий, культоргов и физоргов. 

 

Ежегодно проводятся следующие культурно-массовые мероприятия: 
День рождения школы (21 января);   Дни науки  СО РАН (февраль);   
Литературно-музыкальный вечер «Еще раз про любовь» (февраль);   

Молодецкие игры ко Дню защитников Отечества; «Мисс ФМШ» (23 февраля);   
Праздничный концерт к 8 Марта;  День открытых дверей (март);   

КВН (апрель);   Встреча выпускников (апрель);  
Торжественная линейка, посвященная Дню Победы;   

Последний звонок;  Выпускной Бал;   
Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний (1 сентября);  

«Алешинский фестиваль» (22 сентября);  
Праздничный концерт ко Дню Учителя (5 октября);   

Дни рождения классов;  ФМШоу (октябрь) 
Посвящение в ФМШата (19 ноября);   

Чемпионат СУНЦ НГУ по играм «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг»;  
Новогодний праздник (декабрь).   



 Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», рук.  Мухутдинов О.Т.  

Газета «Экспонента», рук. Подистов А.В. 

Литературное объединение "Геликон", рук. Подистов А.В. 

Танцевальная студия ФМШ,  рук. Шило А. 

Театр танца СИНЕСТЕТИКА, рук. Короленко А.А. 

Режиссура массовых мероприятий, рук. Короленко А.А. 

Радио ФМШ, рук. Доронин А. И Новгородова Т. 

Вокальная студия, рук. Котомина М.Б. 

Муз.клуб, рук. Фёдорова Е.В. 

 Джазовый Ансамбль, рук. Арсентьев А.В. 

Фотомастерская ФМШ, рук. Федорова А. 

“Кино в музее”, рук. Процюк П. 

 Скетч-клуб, рук. Масликова Д.А. 

Для учащихся СУНЦ НГУ работают: 

Учащиеся регулярно (не реже 1 раза в семестр) посещали театры города. 

В течение года организовывались встречи с учеными, представителями факультетов 
НГУ, выпускниками ФМШ. 

В целях организации досуга учащихся проводились: 
•музыкальные вечера  (1-2 раза в месяц),  
•дискотеки (2 раза в месяц),  
•экскурсии в музеи, институты СО РАН. 



Библиотека - культурный центр ФМШ 

Библиотека подтвердила заявленное звание и  провела:  
•8 Литературных гостиных (180 человек) 
•6 масштабных мероприятий,(242 человека). Самые запоминающиеся - День Победы, Поэтический 
марафон ( 500 минут, 50 человек, 50 стихов, 5 романсов). 
•В гостях побывали - известные творческие люди Сибири: писатели, режиссеры, иностранные 
студенты. 
Выставки: 
•25 тематических книжных  (280 книг;  145 журналов) 
•5 творческих (картины, фотографии, рисунки учеников; работы Новосибирских авторов) 
Выпустили: 
•Альманах «Переплет» 
Продолжает деятельность группа вКонтакте «Библиотека СУНЦ НГУ» 



Хозяйственная деятельность СУНЦ НГУ в 2016 году 
Выполнены капитальный ремонт библиотеки, текущий ремонт плитки на входах в 

общежитие № 1, столовую, учебный корпус, текущий ремонт фасадных плит учебного 
корпуса, капитальный ремонт 3 этажа учебного корпуса, капитальный ремонт перехода из 
общежития в учебный корпус, капитальный ремонт вестибюля общежития № 1, ремонт пола 
актового зала, покраска стен учебного корпуса, текущий ремонт жилых блоков общежитий № 
1, 2, текущий ремонт пола спортивного зала, капитальный ремонт трубопровода ХВС 
общежития № 1, монтаж потолка типа "Армстронг" в аудиториях учебного корпуса, 
капитальный ремонт аудиторий учебного корпуса, капитальный ремонт кастелянной и 
прачечной, капитальный ремонт жилых блоков (217, 317, 417, 517, 219, 319, 419, 519) 
общежития № 1, текущий ремонт вытяжной вентиляции прачечной 

Произведены закупки мебели для общежитий (кровати, шкафы, столы и стулья), 
постельных принадлежностей (ортопедических матрасов). 

Проводился текущий ремонт мебели в учебных аудиториях и общежитиях. 
Регулярно осуществлялись дератизация, дезинфекция и дезинсекция в помещениях 

столовой, общежитий и прожарка постельных принадлежностей. 
Постоянно ведутся работы по текущему обслуживанию и текущему ремонту 

электротехнического и сантехнического оборудования.  
На средства спонсоров был оформлен вестибюль общежития ФМШ. 



СУНЦ НГУ вновь вошел в ТОП-25 лучших школ России, заняв 16 строчку 
рейтинга, улучшив свои позиции по сравнению с прошлым годом на 6 пунктов. 
«Лучшие школы России» - это ежегодный перечень лучших образовательных 
организаций России, который составляется с 2013 года. 

При составлении рейтинга Московский центр непрерывного математического 
образования при информационной поддержке проекта «Социальный навигатор» 
МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства 
образования и науки РФ учитывали результаты заключительного и 
регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также 
результаты обязательного государственного экзамена (ОГЭ) по профильным 
предметам.  

В рейтинг ТОП-500 лучших школ России вошли 12 образовательных 
учреждений Новосибирской области, в этом списке СУНЦ НГУ на первом месте. 
Это самый высокий показатель среди всех регионов Сибирского федерального 
округа.  

СУНЦ НГУ в ТОП-25 лучших школ России 



НГУ по итогам 2016 года занял второе место, обогнав вузы 
Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, сообщает пресс-служба 
университета. 

Международная информационная группа «Интерфакс» 
представила седьмой ежегодный Национальный рейтинг 
университетов. Новосибирский государственный университет по 
итогам 2016 года занял второе место, первое место – за МГУ им. 
Ломоносова. 

Деятельность вузов оценивалась по 6 параметрам: образование, 
исследования, социальная среда, международная деятельность, 
инновации и предпринимательство, бренд. НГУ занял второе место, 
разделив его с Национальным исследовательским ядерным 
университетом «МИФИ».  

НГУ в Национальном рейтинге университетов 


