
 

ЦО “Коалиция” 

при поддержке 

Ассоциации победителей олимпиад, Центра педагогического мастерства, 

МГУ им.М.В.Ломоносова, МГИМО МИД РФ 

приглашает на 
Летние выездные школы по подготовке к олимпиадам, а также профильным 

направлениям (робототехника, программирование, зоология-ботаника, биохимия, 

медицина) 

для обучающихся 5-11 классов 

 

По предметам: 

 
Биология 

(По окончании 
смены участники 

получат сертификат 
МГУ) 

2 весенняя естественно-научная школа МГУ (28.04-02.05) 

Зоология и ботаника (06.07-15.07) 

1 летняя естественно-научная школа МГУ (20.07-29.07) 

2 летняя естественно-научная школа МГУ (30.07-08.08) 

Зоология и ботаника (03.08-12.08) 

3 летняя естественно-научная школа МГУ (09.08-18.08) 

4 летняя естественно-научная школа МГУ (19.08-28.08) 

 
Медицина 

(По окончании 
смены участники 

получат сертификат 
МГУ) 

2 весенняя естественно-научная школа МГУ (28.04-02.05) 

1 летняя естественно-научная школа МГУ (20.07-29.07) 

2 летняя естественно-научная школа МГУ (30.07-08.08) 

3 летняя естественно-научная школа МГУ (09.08-18.08) 

4 летняя естественно-научная школа МГУ (19.08-28.08) 

 
Химия 

(По окончании 
смены участники 

получат сертификат 
МГУ) 

2 весенняя естественно-научная школа МГУ (28.04-02.05) 

Летняя олимпиадная химическая школа (08.06-14.06) 

1 летняя естественно-научная школа МГУ (20.07-29.07) 

2 летняя естественно-научная школа МГУ (30.07-08.08) 

3 летняя естественно-научная школа МГУ (09.08-18.08) 

4 летняя естественно-научная школа МГУ (19.08-28.08) 

Робототехника Робототехника и программирование (10.07-18.07) 

Программирование Робототехника и программирование (10.07-18.07) 

 
 

 
Английский 

Летняя олимпиадная гуманитарная и языковая школа (10.07-
22.07) 

Летняя олимпиадная гуманитарно-языковая школа (23.07-02.08) 

Летняя олимпиадная языковая школа (01.08-09.08) 



Летняя олимпиадная школа по английскому языку (17.08-27.08) 

Астрономия Олимпиадная выездная школа по астрономии (20.07-29.07) 

Испанский Летняя олимпиадная языковая школа (01.08-09.08) 

 
История 

Летняя олимпиадная школа по истории и обществознанию 
(02.07-13.07) 

Летняя олимпиадная гуманитарная и языковая школа (10.07-
22.07) 

Летняя олимпиадная гуманитарно-языковая школа (23.07-02.08) 

Китайский Летняя олимпиадная языковая школа (01.08-09.08) 

Литература Летняя олимпиадная гуманитарно-языковая школа (23.07-02.08) 

Математика Летняя олимпиадная математическая школа (19.07-25.07) 

Немецкий Летняя олимпиадная языковая школа (01.08-09.08) 

 
 

Обществознание 

Летняя олимпиадная школа по истории и обществознанию 
(02.07-13.07) 

Летняя олимпиадная гуманитарная и языковая школа (10.07-
22.07) 

Летняя олимпиадная гуманитарно-языковая школа (23.07-02.08) 

 
Право 

 

Летняя олимпиадная гуманитарная и языковая школа (10.07-
22.07) 

Летняя олимпиадная экономико-правовая школа (27.07-02.08) 

Русский Летняя олимпиадная гуманитарно-языковая школа (23.07-02.08) 

Французский Летняя олимпиадная языковая школа (01.08-09.08) 

Экология Летняя олимпиадная школа по экологии (09.08-18.08) 

Экономика Летняя олимпиадная экономико-правовая школа (27.07-02.08) 

 

По классам: 

5 Робототехника и программирование (10.07-18.07) 

 
 

6 

Зоология и ботаника (06.07-15.07) 

Зоология и ботаника (03.08-12.08) 

Робототехника и программирование (10.07-18.07) 

Летняя олимпиадная математическая школа (19.07-25.07) 

Летняя олимпиадная школа по экологии (09.08-18.08) 

 
 

7 

Зоология и ботаника (06.07-15.07) 

Зоология и ботаника (03.08-12.08) 

Робототехника и программирование (10.07-18.07) 

Летняя олимпиадная математическая школа (19.07-25.07) 

Летняя олимпиадная школа по экологии (09.08-18.08) 

 
 
 
 
 

2 весенняя естественно-научная школа МГУ (28.04-02.05) 

Зоология и ботаника (06.07-15.07) 

Зоология и ботаника (03.08-12.08) 

Робототехника и программирование (10.07-18.07) 

1 летняя естественно-научная школа МГУ (20.07-29.07) 



 
 

8 

2 летняя естественно-научная школа МГУ (30.07-08.08) 

3 летняя естественно-научная школа МГУ (09.08-18.08) 

4 летняя естественно-научная школа МГУ (19.08-28.08) 

Летняя олимпиадная школа по истории и обществознанию (02.07-13.07) 

Летняя олимпиадная гуманитарная и языковая школа (10.07-22.07) 

Летняя олимпиадная математическая школа (19.07-25.07) 

Олимпиадная выездная школа по астрономии (20.07-29.07) 

Летняя олимпиадная гуманитарно-языковая школа (23.07-02.08) 

Летняя олимпиадная языковая школа (01.08-09.08) 

Летняя олимпиадная школа по экологии (09.08-18.08) 

Летняя олимпиадная школа по английскому языку (17.08-27.08) 

 
 
 
 
 
 
 

9 

2 весенняя естественно-научная школа МГУ (28.04-02.05) 

Зоология и ботаника (06.07-15.07) 

Зоология и ботаника (03.08-12.08) 

1 летняя естественно-научная школа МГУ (20.07-29.07) 

2 летняя естественно-научная школа МГУ (30.07-08.08) 

3 летняя естественно-научная школа МГУ (09.08-18.08) 

4 летняя естественно-научная школа МГУ (19.08-28.08) 

Летняя олимпиадная химическая школа (08.06-14.06) 

Летняя олимпиадная школа по истории и обществознанию (02.07-13.07) 

Летняя олимпиадная гуманитарная и языковая школа (10.07-22.07) 

Олимпиадная выездная школа по астрономии (20.07-29.07) 

Летняя олимпиадная гуманитарно-языковая школа (23.07-02.08) 

Летняя олимпиадная экономико-правовая школа (27.07-02.08) 

 Летняя олимпиадная языковая школа (01.08-09.08) 

Летняя олимпиадная школа по экологии (09.08-18.08) 

Летняя олимпиадная школа по английскому языку (17.08-27.08) 

 
 
 
 
 
 
 

10 

2 весенняя естественно-научная школа МГУ (28.04-02.05) 

Зоология и ботаника (06.07-15.07) 

Зоология и ботаника (03.08-12.08) 

1 летняя естественно-научная школа МГУ (20.07-29.07) 

2 летняя естественно-научная школа МГУ (30.07-08.08) 

3 летняя естественно-научная школа МГУ (09.08-18.08) 

4 летняя естественно-научная школа МГУ (19.08-28.08) 

Летняя олимпиадная химическая школа (08.06-14.06) 

Летняя олимпиадная школа по истории и обществознанию (02.07-13.07) 

Летняя олимпиадная гуманитарная и языковая школа (10.07-22.07) 

Олимпиадная выездная школа по астрономии (20.07-29.07) 

Летняя олимпиадная гуманитарно-языковая школа (23.07-02.08) 

Летняя олимпиадная экономико-правовая школа (27.07-02.08) 

Летняя олимпиадная языковая школа (01.08-09.08) 

Летняя олимпиадная школа по экологии (09.08-18.08) 

Летняя олимпиадная школа по английскому языку (17.08-27.08) 



 
 
 
 
 
 
 

11 

2 весенняя естественно-научная школа МГУ (28.04-02.05) 

1 летняя естественно-научная школа МГУ (20.07-29.07) 

2 летняя естественно-научная школа МГУ (30.07-08.08) 

3 летняя естественно-научная школа МГУ (09.08-18.08) 

4 летняя естественно-научная школа МГУ (19.08-28.08) 

Летняя олимпиадная химическая школа (08.06-14.06) 

Летняя олимпиадная школа по истории и обществознанию (02.07-13.07) 

Летняя олимпиадная гуманитарная и языковая школа (10.07-22.07) 

Олимпиадная выездная школа по астрономии (20.07-29.07) 

Летняя олимпиадная гуманитарно-языковая школа (23.07-02.08) 

Летняя олимпиадная экономико-правовая школа (27.07-02.08) 

Летняя олимпиадная языковая школа (01.08-09.08) 

Летняя олимпиадная школа по экологии (09.08-18.08) 

Летняя олимпиадная школа по английскому языку (17.08-27.08) 

 

По датам: 

28.04-02.05 2 весенняя естественно-научная школа МГУ 
Химия, Медицина, 
Биология 

08.06-14.06 Летняя олимпиадная химическая школа Химия 

02.07-13.07 
Летняя олимпиадная школа по истории и 
обществознанию 

История, 
Обществознание 

06.07-15.07 Зоология и ботаника Биология 

10.07-18.07 Робототехника и программирование 
Робототехника, 
Программирование 

 
10.07-22.07 

Летняя олимпиадная гуманитарная и языковая 
школа 

История, Право, 
Обществознание, 
Английский 

19.07-25.07 Летняя олимпиадная математическая школа Математика  

20.07-29.07 Олимпиадная выездная школа по астрономии Астрономия 

20.07-29.07 1 летняя естественно-научная школа МГУ 
Химия, Медицина, 
Биология 

 
23.07-02.08 

Летняя олимпиадная гуманитарно-языковая школа 

Обществознание, 
История, Русский язык, 
Английский язык, 
Литература 

27.07-02.08 Летняя олимпиадная экономико-правовая школа Экономика, Право 

30.07-08.08 2 летняя естественно-научная школа МГУ 
Химия, Медицина, 
Биология 

01.08-09.08 Летняя олимпиадная языковая школа 

Китайский, 
Французский, 
Английский, Испанский, 
Немецкий 



03.08-12.08 Зоология и ботаника Биология 

09.08-18.08 Летняя олимпиадная школа по экологии Экология 

09.08-18.08 3 летняя естественно-научная школа МГУ 
Химия, Медицина, 
Биология 

17.08-27.08 Летняя олимпиадная школа по английскому языку Английский язык 

19.08-28.08 4 летняя естественно-научная школа МГУ 
Химия, Медицина, 
Биология 

 

Подробная информация на сайте school-olymp.ru/school 

Возможна коллективная заявка, при участии в выездной школе 7 или более человек 

сопровождающему оплачивается проезд и проживание. 

 

Просьба донести информацию до родителей и учеников. 

 

ВОЗМОЖНА ОФЕРТА (по оферте звонить 8(905)747-18-04). 

 

Внимание! Количество мест ограничено! 

 


