
Министерство образования 
Калининградской области 



Летняя физико-
математическая школа  - 2015 
Участники: Обучающиеся 10-11 классов 
Калининградской области, — победители и 
призеры олимпиад по физике, математике, химии и 
биологии; ЦРОДовцы, получившие высший балл по 
итогам рейтинга Центра развития одаренных детей 

Направления:  
• Математическое  
• Физико-техническое 
• Естественнонаучное  

(нанотехнологии, биохимия, 
биофизика, генетика) 

Сроки проведения: 6-15 июля 

Заезд обучающихся в Центр  
06.07.2015    с 10.00 до 12.00 
 
Регистрация обучающихся    
06.07.2015    с 10.00 до 12.00  
           (конференц-зал) 



Учебная деятельность 
3 пары – лекционные и 
практические занятия  
4 пара – научно-исследовательская 
и проектная деятельность 

Внеучебная деятельность 
Клубы (кружки) по интересам 
Интеллектуальные игры, бои, квесты 
Творческие и развлекательные  
мероприятия 

 Математическое направление - руководитель Алексей Иванович Зайцев,  
PhD Университет Амстердам (Нидерланды), заведующий лабораторией 
«Математические методы защиты и обработки информации» БФУ им. И. Канта. 

 Физико-техническое направление - руководитель Юрий Александрович Резниченко 
кандидат технических наук, доцент Калининградского государственного технического 
университета. 

 Естественнонаучное направление - руководитель Максим Владимирович Патрушев 
кандидат биологических наук, доцент, директор Химико-биологического института 
БФУ им. И. Канта.  

Выступление с научно-популярными лекциями: 
 Борис Бурда - известный знаток игры «Что? Где? Когда?» 

«Человек умный и Человек Знающий – Это Разные Вещи» 
 Григорий Кабатянский - профессор отделения прикладной 

математики и информатики НИУ-ВШЭ «Теория кодирования» 
 Алексей Зыкин - профессор Университета Французской Полинезии 

«Эллиптические кривые и криптография» 
 



1. Договор (в двух экземплярах) 
2. Согласие законного представителя на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего (бланк можно скачать на сайте Центра) 
3. Свидетельство о рождении (+ копию)  

или паспорт (+ копию) (для тех, у кого он уже есть)  
4. Копию полиса обязательного медицинского страхования  
5. Медицинские справки:  

а) о состоянии здоровья ребёнка с отметкой о прививках;  
б) об отсутствии контакта с инфекционными больными  
    (действительна не более 3-х дней);  
в) от врача-дерматолога (об отсутствии заразных кожных  
    заболеваний и педикулёза).  

6. Сменную обувь  
7. Предметы личной гигиены  
8. Удобную одежду для посещения учебных и 

внеучебных, спортивных занятий, в т.ч. на улице  
9. Письменные принадлежности 

ЧТО ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПО ПРИБЫТИИ В ЦЕНТР  



РАСПОРЯДОК ДНЯ 

ВРЕМЯ  МЕРОПРИЯТИЕ  
08.00 – 08.30  Подъем. Зарядка  
08.30 - 09.00  Завтрак  
09.10 - 10.40  Первая учебная пара  
10.40 - 10.50  Перерыв 

10.50 – 12.20  Вторая учебная пара  
12.20 – 12.30 Перерыв 
12.30 – 14.00 Третья учебная пара  
14.10 – 14.40 Обед 
14.30 - 15.20  Индивидуальное пространство. Свободное время 
15.30 – 17.00 Научно-исследовательская и проектная деятельность 
16.30 – 17.20 Групповое время. Полдник 
17.20 – 18.50  Клубное пространство  
19.00 - 19.25  Ужин  
19.30 – 19.55  Групповое время  
20.00 – 21.30  Вечернее мероприятие  
21.35 - 22.25  Групповой сбор (итоги дня)  
22.30 - 08.00  Отбой. Время тишины 



Директор Центра – Гоман Сергей Станиславович, контактный 
телефон:  8 (4012) 60-21-61, 8-921-006-12-31. 
Заместитель директора – Петров Анатолий Анатольевич, 
контактный телефон: 8 (4012) 60-21-61, 8-921-006-16-55 
Педагог-организатор – Евстратова Алина Александровна, 
контактный телефон: 8-921-007-21-31 
Методист – Хрусталева Олеся Михайловна, контактный телефон:   
8-911-473-59-23 
  
Адрес Центра: Гурьевский городской округ, пос. Ушаково,   
ул. Дружбы (ориентир:  автодорога «Калининград – Мамоново»),     
                        С Южного вокзала – автобус №117 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

E-mail: centerdtc39@gmail.com 
 

Сайт: dc.baltinform.ru 
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1. Право забирать ребенка из Центра имеют только его родители 
или официальные представители, имеющие соответствующие 
документы.  

ОКОНЧАНИЕ  СМЕНЫ 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!  

Отъезд обучающихся - 15 июля 
с 11.00 до 12.00 

2. Прочие лица могут посещать или забирать 
ребенка, но только при наличии у них доверенности 
от родителей и по предварительному согласованию 
этого вопроса с администрацией Центра. 

Родительский день – 12 июля 
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