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«Науки юношей питают,

Отраду старым подают,

В счастливой жизни украшают,

В несчастной случай берегут;

В домашних трудностях утеха

И в дальних странствах не помеха.

Науки пользуют везде,

Среди народов и в пустыне,

В градском шуму и наедине,

В покое сладки и в труде.» 

Михаил Васильевич Ломоносов



«Талантливые молодые люди 

в самом ближайшем будущем 

станут "лицом" нашей страны, 

ибо именно они будут определять 

уровень ее интеллектуального 

развития и потенциала.» 

ректор МГУ имени М. В. Ломоносова,

академик Российской академии наук

Виктор Антонович Садовничий



Цель проекта:

 создание условий для выявления, поддержки и развития 
способных учащихся 9-х классов, проявляющих 
интерес к науке и самообразованию, с помощью 
программ для углубленного изучения предметов, 
научной работы и творческого поиска.

Задачи проекта: 

 поддержка и развитие способных учащихся 9-х классов, 
проявляющих интерес к науке и самообразованию, 
мотивирование их к участию в олимпиадах и 
конкурсах, выбору будущей профессии и поступлению 
в лучшие ВУЗы страны на обучение на бюджетной 
основе.

ЛОМОНОСОВСКИЕ КЛАССЫ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ:

Учебный процесс строится по тем же принципам, что и обучение в ВУЗе.

Занятия проходят в форме лекций, семинаров и практикумов.

Дополнительные программы актуальных междисциплинарных предметов.

ОБУЧЕНИЕ В ЛОМОНОСОВСКИХ КЛАССАХ:

Углубленные знания Научная работа Творчество



ЛОГИКА ПСИХОЛОГИЯ
ЛАТИНСКИЙ 

ЯЗЫК
ИСТОРИЯ 

КУЛЬТУРЫ

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ГЕОГРАФИЯ

ОСНОВЫ 
ФИЛОСОФСКИХ 

ЗНАНИЙ И 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:



ПРЕПОДАВАТЕЛИ классов
класс руководители

Математика

Шпырко Ольга Алексеевна, 
доцент, кандидат физико-математических наук, 

директор филиала МГУ в Севастополе;

Лактионова Наталья Владимировна, 
старший преподаватель кафедры программирования, 

руководитель образовательной программы направления подготовки    

«Прикладная математика и информатика»

Физика Кульша Олег Евгеньевич, 
кандидат физико-математических наук, 

старший преподаватель кафедры физики и геофизики

История Олефиренко Ольга Михайловна, 
кандидат политических наук, 

старший преподаватель кафедры истории и международных отношений

Филология

Радченко Мария Михайловна, 
кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка и литературы



ПРЕПОДАВАТЕЛИ междисциплинарных дисциплин
предмет преподаватель

Логика Толстухин Алексей Вадимович, 
преподаватель Университетской гимназии МГУ им. М.В. Ломоносова, 

соруководитель лаборатории информационных систем в гуманитарном образовании     

философского факультета МГУ / г. Москва

Психология Романовская Юлия Андреевна, 
старший преподаватель кафедры психологии филиала МГУ в г. Севастополе,   

практикующий психолог

Латинский язык Чёха Оксана Владимировна, 
кандидат филологических наук, 

научный сотрудник отдела этнолингвистики и фольклора

Института славяноведения Российской академии наук / г. Москва

История культуры Богаткевич Татьяна Анатольевна, 
кандидат исторических наук, 

старший преподаватель кафедры истории и международных отношений 

филиала МГУ в г. Севастополе

Социально-

экономическая 

география

Каширина Екатерина Сергеевна, 
кандидат географических наук, 

старший преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования 

филиала МГУ в г. Севастополе

Основы философских 

знаний и мировоззрения

Голуб Николай Николаевич, 
кандидат философских наук,

доцент кафедры управления филиала МГУ в г. Севастополе



Порядок
и 

сроки
поступления

Подача и рассмотрение заявок:      

ноябрь 2022 года

Вступительные испытания:

КОНКУРС      декабрь 2022 года

Начало обучения:

январь 2023 года



График 
обучения

21 января – 19 марта 2023 года       

1 ЧЕТВЕРТЬ 

3 апреля – 28 мая 2023 года      

2 ЧЕТВЕРТЬ

4 сентября – 28 октября 2023 года   

3 ЧЕТВЕРТЬ

30 октября – 24 декабря 2023 года                     

4 ЧЕТВЕРТЬ

15 января – 10 марта 2024 года                                

5 ЧЕТВЕРТЬ

18 марта – 25 мая 2024 года

6 ЧЕТВЕРТЬ



+7 (8692) 40-22-25

+7 (8692) 48-92-99

Lc@sev.msu.ru

https://vk.com/club199798551

Конт   Учебно-научный центр 
филиала МГУ 

в городе Севастополе

анкету установленного образца 
(с согласием на обработку персональных данных) 

направить 

на адрес электронной почты:  

ПОСТУПАЮЩИМ:

проконсультироваться по телефону:

подписаться на группу классов:


