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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении двадцать четвертой летней математической школы 

в Республике Адыгея 
 

С 1 июля по 21 июля 2018 г. в Республике Адыгея состоится двадцать четвертая летняя математическая 

школа (ЛМШ). Организатором ЛМШ (http://smc.adygmath.ru/) являются Республиканская естественно-

математическая школа и Кавказский математический центр Адыгейского государственного университета.  

Место проведения ЛМШ – учебная база Адыгейского государственного университета «Горная легенда», 

расположенная в 50 км от г. Майкопа в живописном месте в предгорьях Республики Адыгея. 

Образовательная программа летней математической школы состоит из двух циклов:  

1. Первый цикл (первая и вторая недели) - олимпиадная математика (конкурсно-олимпиадная 

математика). Сложность и содержание программы занятий определяются возрастом и уровнем подготовки 

учащихся. 

2. Второй цикл (третья неделя) - спецкурсы по выбору по математике и ее приложениям. 

Занятия в ЛМШ-18 будут проводиться в восьми учебных группах. Группы формируются с учетом 

возраста и подготовки учащихся. Класс рассматривается на 1 сентября 2018 года. 

 Начинающая олимпиадная группа (7 класс); 

 Младшая олимпиадная группа (8 класс); 

 Средняя олимпиадная группа (9 класс); 

 Старшая олимпиадная группа (10-11 класс); 

 Начинающая конкурсно-олимпиадная группа (7 класс); 

 Младшая конкурсно-олимпиадная группа (8 класс); 

 Средняя конкурсно-олимпиадная группа (9-10 класс); 

 Старшая конкурсная группа (11 класс). 

Помимо занятий математикой, в ЛМШ большое внимание уделяется общему развитию и отдыху 

учеников. В летней математической школе Адыгеи традиционно очень интересная и разнообразная культурно-

досуговая и спортивно-оздоровительная программа, включающая в себя интеллектуальные игры, творческие 

конкурсы, встречи с интересными людьми, арт-фестиваль, спортивные состязания, и экскурсии. 

Стоимость участия в ЛМШ, включая оплату за питание, проживание и обучение,  составляет в 2018 году 

39900 руб. 

Заявки на участие в ЛМШ принимаются до 31 мая 2018г. включительно. Количество мест на базе 

«Горная легенда» ограничено, поэтому в случае, если число заявок на участие в школе превысит число мест, 

отбор участников будет проводиться на конкурсной основе, путем рассмотрения портфолио. 

Форма заявки прилагается. 

Заезд участников ЛМШ - 1 июля, отъезд - 21 июля. 

Более подробная информация о содержании образовательной программы и преподавателях ЛМШ 2018 

размещена на сайтах:  http://smc.adygmath.ru/,  http://adygmath.ru/sms17.html 

Контактные адреса и телефоны 

e-mail: sms@adygmath.ru 

Республиканская естественно-математическая школа при АГУ 

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 180 

тел. (8772) 52-72-50 

             +7-988-474-92-94                                                  

факс  (8772) 52-79-82                                                                                          

                                                                                                                      декан факультета математики и 

компьютерных наук АГУ, 

директор РЕМШ при АГУ 

Руководитель ЛМШ-2018       Д.К. Мамий 
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