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Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» сообщает 

о проведении в регионе очного тура  отборочных испытаний в 

Колмогоровскую летнюю школу с целью предоставления максимально 

равных возможностей школьникам 9-10 классов из различных регионов 

России. 

В 1963 году группой выдающихся ученых была основана школа-

интернат имени А.Н. Колмогорова СУНЦ МГУ как уникальный 

педагогический проект по работе с одаренными детьми из всех уголков 

России. 

 Просим довести до сведения обучающихся 9-10 классов информацию о 

проведении 12 апреля 2020 года в 11.00 очного  тура отборочных испытаний 

по зачислению в  Колмогоровскую летнюю школу Специализированного 

учебно-научного центра «Школа-интернат имени А.Н. Колмогорова МГУ 

имени М.В. Ломоносова (далее – КЛШ СУНЦ МГУ). 

      Внимание:  Набор школьников в КЛШ СУНЦ МГУ проводится 

на отделения: 

 физико-математическое (для учащихся 9-10 классов, вступительные 

испытания – математика, физика); 

 химико-биологическое (для учащихся 9 классов, вступительные 

испытания в химический класс – математика, химия; вступительные 

испытания в биологический класс – математика, биология с элементами 

химии). 

Испытания пройдут  на базе БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования».  

Информация об условиях проведения испытания и порядке обязательной 

регистрации участников размещена на официальном сайте СУНЦ МГУ 

www.internat.msu.ru. Контактный телефон СУНЦ МГУ: +7 (926)046-80-06 

(по рабочим дня с 16.00 до 18.00 по московскому времени).  

Участникам отборочных испытаний необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО 

пройти регистрацию в системе Личный кабинет на сайте СУНЦ МГУ 

www.internat.msu.ru раздел «Поступающим». 
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Участники испытаний, зарегистрировавшиеся на сайте, должны прибыть 

на очный тур, имея при себе канцелярские принадлежности, удостоверение 

личности (паспорт), справку с места учебы, 2  тетради в клеточку по 12 

листов, бахилы.   

Вход участников в здание института  осуществляется только в 

сопровождении лица, отвечающего за жизнь и здоровье обучающегося. 

Регистрация участников начнется с 9.30 по адресу: 302030,  г. Орел, ул. 

Герцена, 19, БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 1 этаж. 

Участие школьников в отборочных испытаниях бесплатное. Школьники, 

прошедшие отборочные испытания, оплачивают только проезд до КЛШ 

СУНЦ МГУ и обратно.  

Все экзамены письменные. Длительность экзамена по математике 

— 2 часа. Далее, физика — 2 часа, химия – 1 час, биология с 

элементами химии – 2 часа по учебным параллелям. 
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