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Информационное сообщение о проведении  

16-й Научной сессии старшеклассников автономного округа  

и Дней математики в Югре 

 

С 31 октября по 2 ноября 2022 года в г. Ханты-Мансийск на базе БОУ «Югорский 

физико-математический лицей-интернат» пройдет очередная Научная сессия 

старшеклассников автономного округа (осенняя профильная школа) и Дни математики в 

Югре (далее - мероприятия). 

Организаторы мероприятий: Департамент образования и науки ХМАО-Югры и БОУ 

«Югорский физико-математический лицей-интернат». 

Основные цели и задачи мероприятий:   

− формирование устойчивого познавательного интереса старшеклассников 

общеобразовательных организаций автономного округа к овладению основами 

научных знаний; 

− пропаганда достижений современной научной мысли; 

− интенсивная подготовка к всероссийской олимпиаде школьников по математике, 

физике и информатике. 

К участию в мероприятиях приглашается делегация от каждого муниципального 

образования в составе не более 8 человек (7 учащихся 9 и 10 классов – победителей и 

призеров муниципальных, региональных, всероссийских олимпиад по математике, физике, 

информатике и один сопровождающий представитель делегации).  
Занятия будут проводить преподаватели Фонда развития Физтех-школ (ФРФШ), 

Югорского государственного университета, Югорского физико-математического лицея-
интерната. 

Списки делегаций (Приложение 1) необходимо предоставить в Оргкомитет до 26 

октября 2022 года по адресу  mambetovbt@ugrafmsh.ru (Шевченко Ольга Ивановна), тел. 

+7 (3467) 351-052, доб. 122 

День заезда – 30 октября, начало работы - 31 октября с 9-00, закрытие - 2 ноября в 15 -

00. 

Программа сессии, список преподавателей и схема расселения делегаций будут 

размещены на сайте https://ugrafmsh.ru/vneshkolnyie-meropriyatiya 

По вопросам о расселении и встрече делегаций обращаться по тел.: +7 (3467) 351-052, 

доб. 201, сот. +7 (904) 466-89-05, Кириллов Сергей Александрович. 

Оплата проезда делегаций до г. Ханты-Мансийск осуществляется муниципальными 

органами управления образования.  

Проживание, питание участников и сопровождающих делегацию во время 

мероприятий оплачивается оргкомитетом (30 октября - ужин; 31 октября - завтрак, обед и 

ужин; 1 ноября – завтрак, обед и ужин; 2 ноября – завтрак, обед). 
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Список делегаций Научной сессии старшеклассников 

 и дней математики в Югре 2022 года 

 

 Муниципальное 

образование 
г. Ханты-Мансийск 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

Статус 

участника 

Полное название 

направляющей 

организации, 

школы 

Предмет 

Дата и 

время 

приезда 

Дата и 

время 

отъезда 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Иванов  

Петр 

Михайлович 

Руководитель 

делегации, 

контрактный 

телефон 

БОУ «Югорский 

физико-

математический 

лицей-интернат» 

- 
30.10.22 

18.00 

02.11.22 

17.00 

2 
Артемьев 

Сергей 

Иванович 

10 класс 

БОУ «Югорский 

физико-

математический 

лицей-интернат» 

Информатика - - 

       

       

       

 

 

 


