
II Информационное сообщение о весенней химической школе «УРОБОРОС - 2019» 

Внимание! Общий список учащихся, подавших заявку в весеннюю химическую 

школу, будет опубликован 01.03.2019 на официальном сайте Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа№24» http://school24-ozersk.ru/  

Если Вы по каким-то причинам не найдете свою фамилию в списках 

участников школы, свяжитесь с координатором школы - Молчановой Татьяной 

Леонидовной сот. тел. +79080696972 

Список преподавателей, которые будут работать с учащимися: 
 

1. Еремин Вадим Владимирович – доктор физико-математических наук, профессор 

кафедры физической химии химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

2. Тананаев Иван Гундарович (по согласованию) - доктор химических наук, профессор, 

член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией ядерных технологий ФГАОУ ВПО 

Дальневосточного федерального Университета, директор школы естественных наук ДВФУ, г. 

Владивосток 

3. Богородская Марина Анатольевна – кандидат химических наук, доцент кафедры 

химии высоких энергий и радиоэкологии РХТУ им. Д.И.Менделеева, г. Москва 

4. Левина Серафима Георгиевна (по согласованию) - доктор биологических наук, 

кандидат химических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, декан 

естественно-технологического факультета ЮУрГГПУ, г. Челябинск 

5. Калинин Евгений Олегович - старший преподаватель Института химии СПбГУ, г. 

Санкт-Петербург; 

6. Ушеров Андрей Ильич – кандидат технических наук, доцент кафедры химической 

технологии и физической химии МГТУ, г. Магнитогорск 

7. Гиревая Ханифа Яншаевна – кандидат технических наук, учитель химии МБОУ 

СОШ №8, г. Магнитогорск 

8. Усачев Сергей Александрович – кандидат химических наук, ассистент кафедры 

органической химии Уральского Федерального Университета имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

9. Сутягин Андрей Александрович -  кандидат химических наук, заведующий 

кафедрой химии, экологии и методики обучения химии естественно-технологического 

факультета ЮУрГГПУ, г. Челябинск 

10. Лисун Наталья Михайловна -  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

химии, экологии и методики обучения химии естественно-технологического факультета 

ЮУрГГПУ, г. Челябинск 

11. Симонова Марина Жоржевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

химии, экологии и методики обучения химии естественно-технологического факультета 

ЮУрГГПУ, г. Челябинск 

12. Косова Ольга Юрьевна – председатель государственной экзаменационной комиссии 

Челябинской области по химии, заслуженный учитель РФ, учитель химии «МОУ СОШ № 15 

г.Челябинска» 

http://school24-ozersk.ru/


13. Вахидов Марс Нуриевич - учитель химии МАОУ «Лицей № 77», директор 

ресурсного центра «Химия +», г. Челябинск 

14. Глазырина Ирина Вячеславовна – руководитель ГМО учителей химии, учитель 

химии МАОУ СОШ №37, г. Челябинск  

15. Иванова Татьяна Ивановна – учитель химии МБОУ СОШ №30, г. Озерск  

16. Азиева Наталья Эдуардовна - директор МБОУ «СОШ №24» г. Озерска, учитель 

химии высшей категории 

17. Молчанова Татьяна Леонидовна – учитель химии МБОУ СОШ №24, г. Озерск 

 

Преподаватели БЭШ: 

1. Левина Серафима Георгиевна (по согласованию) - доктор биологических наук, 

кандидат химических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, декан 

естественно-технологического факультета ЮУрГГПУ, г. Челябинск  

2. Сутягин Андрей Александрович -  кандидат химических наук, заведующий 

кафедрой химии, экологии и методики обучения химии естественно-технологического 

факультета ЮУрГГПУ, г. Челябинск 

3. Лисун Наталья Михайловна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

химии, экологии и методики обучения химии ЮУрГГПУ, г. Челябинск 

4. Ламехов Юрий Геннадьевич (по согласованию) – доктор биологических наук, 

профессор кафедры общей биологии и физиологии естественно-технологического факультета 

ЮУрГГПУ, г. Челябинск 

5. Вахидов Марс Нуриевич - учитель химии МАОУ «Лицей № 77», директор 

ресурсного центра «Химия +», г. Челябинск 

6. Антонова Людмила Юрьевна – учитель биологии МБОУ СОШ №24, г. Озерск 

7. Ефимова Елена Витальевна – учитель МБОУ СОШ №30, г.Озерск 

 

Так же с участниками УРОБОРОС и БЭШ будут работать: 

Кротов Сергей Алексеевич – м.н.с. АО Радиевый институт ГК «Росатом», г. Санкт 

Петербург 

Иванов Дмитрий Владимирович – учитель физической культуры МБОУ СОШ № 24, г. 

Озерск 

Шушканова Светлана Анатольевна – преподаватель современных танцев МБОУ СОШ № 

24, г. Озерск 

 

Для участия в весенней химической школе для каждого из приглашенных в нее 

необходимо: 

1) заключить договор на оплату организационного взноса за участие в весенней 

химической школе с МБОУ СОШ № 24. Файлы с формами договоров размещены на 

сайте http://school24-ozersk.ru/ 

2) оплатить организационный взнос за обучение в весенней химической школе на 

расчетный счет МБОУ СОШ №24.  
 

 

http://school24-ozersk.ru/


Порядок оплаты: 

Для подтверждения поездки в школу вам необходимо: 

1. В срок 07 марта оплатить либо полную стоимость организационного взноса за 

обучение (7000 рублей), либо внести предоплату в размере 2 000 рублей на 

расчетный счет МБОУ СОШ №24 

2. В случае предоплаты, до 18 марта 2018 года оплатить остальную часть - 5000 руб. 

(пять тысяч рублей) на расчетный счет МБОУ СОШ № 24. 

3. Заключить договор с МАУ «ДОЦ «Орленок» им Г.П. Ломинского. Форма 

договора на сайте: http://school24-ozersk.ru/ 

4. Оплатить питание и проживание в весенней химической школе на расчетный 

счет Муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный 

центр «Орлёнок» имени Г. П. Ломинского» относящегося к Снежинскому 

городскому округу в размере 6300 (шесть тысяч триста рублей). Оплата 

осуществляется через любой банк по квитанции, которую вы можете 

скачать на сайте, указанном ниже. Пожалуйста, обязательно указываете в 

квитанции ФИО ребенка. За перевод банком взимается комиссия, размер которой 

определяется тарифами банка. 

 

Файлы с реквизитами размещены на сайте http://school24-ozersk.ru/ 

 

 Внимание!! 

Вторую часть организационного взноса (пять тысяч рублей) можно оплатить 

при приезде в лагерь, но тогда вы должны обязательно подтвердить свое участие 

в школе до 10 марта. 
 

 Родитель (законный представитель) или организация, направляющая ребенка, 

заполняют договоры и передают с участником, приглашенным в весеннюю 

химическую школу; 
 

Сроки оплаты будут выдерживаться строго. А места не оплативших вовремя 

участников будут предлагаться другим желающим.  
 

 

Если вы по каким-то причинам передумали ехать в школу, то, как можно раньше, 

сообщите об этом организаторам. 

 

Для детей г. Озерска!!! 

1) Справки в СЭС будут оформлены через школу №24 

2) Оплата за проживание в лагере составляет 4000 руб. (четыре тысячи рублей), 

производится по приезду в лагерь наличным расчетом. 

 

 

 

http://school24-ozersk.ru/
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Все вопросы по организации школы можно задать организатору химической и 

биолого-экологической школ Азиевой Наталье Эдуардовне +79048131713 

 
 Список необходимых вещей в лагерь: 

1)  Документы: 2 заполненных договора на обучение и согласие на обработку 

персональных данных с МБОУ «СОШ № 24» г. Озерска, 2 заполненных 

договора на проживание и питание и согласие на обработку персональных 

данных и на медицинское вмешательство с МАУ «ДОЦ «Орленок» им Г.П. 

Ломинского г. Снежинска; 2 медицинские справки (форма 079/У и из СЭС об 

отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями), ксерокопию паспорта 

или свидетельства рождения, ксерокопию страхового полиса; 

2) Теплые вещи; 

3) Одежда и обувь для занятий спортом на улице; 

4) Одежда для занятий; 

5) 2-3 смены белья; 

6) Верхняя одежда (в том числе не промокаемая); 

7) Тапочки или иная «вторая обувь»; 

8) Гигиенические принадлежности; 

9) Ученические принадлежности: 1-2 тетради (не менее 48 листов), калькулятор, 

периодическую систему Д.И. Менделеева, таблицу растворимости. Желательно 

белый халат для лабораторных работ, перчатки. 


