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О проведении совещания в режиме 
видеоконференцсвязи

Минпросвещения России информирует о проведении 17 июня 2019 г. в 10:00 

(по московскому времени) под моим председательством совещания в режиме 

видеоконференцсвязи по вопросам реализации проекта «опорные школы» 

Российской академии наук, ориентированные на выявление и обучение талантливых 

детей, построение их успешной карьеры в области науки и высоких технологий 

(далее -  совещание).

Минпросвещения России просит руководителей органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере 

образования, директоров школ, участвующих в проекте, кураторов от органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования (список прилагается), 

региональных координаторов от научно-образовательных центов поддержки 

«опорных» школ Российской академии наук (список прилагается) принять личное 

участие в совещании.

Подтверждение участия в совещании в соответствии с приложением 

необходимо направить в срок не позднее 10 июня 2019 г. по адресу электронной 

почты ostapenko-sm@mon.gov.ru.

Начало подключения субъектов Российской Федерации в 09:00

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования 
(по списку)

Российская академия наук 

Минобрнауки России

О проведении совещания в режиме ВКС -  04
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(по московскому времени). Подробная инструкция по подключению прилагается. 

Телефон службы технической поддержки: (495) 969-26-17, доб. 4001. 

Контактный телефон по организационным вопросам: (499) 681 03 87, 

доб. 4017, Остапенко Светлана Михайловна.

Приложение: наI) л. в 1 экз.

Т.Ю. Синюгина

Остапенко С.М.
(499)681 03 87, доб. 4017

<-ч „„„«пиши с пежиме R K f - 04



Инструкция по подключению к совещанию 
в режиме видеоконференцсвязи 

17 июня 2019 г.

Техническое подключение будет осуществляться с 09:00.
Вход в конференцию:
http://vmc.mon.gov.ru/service/ioin/?confid=170620191&eonfpass=2405 
ID конференции: 170620191 | Пароль: 2405

Во избежание проблем при проведении мероприятия, проведите тестовое 
подключение к конференции. Для корректного соединения необходимо 
использовать браузеры Internet Explorer, Mozila FireFox (версии 51 или ниже) или 
Videomost Lite (http://vmc.mon.gov.ru/service/down1oad/). При необходимости 
обновите плагин для браузера.

Вход в конференцию осуществляется за 20 минут до начала мероприятия. После 
захода в конференцию необходимо выключить микрофон - иконка микрофона в 
левом верхнем углу окошка.

Телефон службы технической поддержки: (495) 629-94-92 IP 4001 

Подробная инструкция доступна по адресу:
http://vmcn.mon.gov.ru/service/download/VMCN-Connection-guide.pdf

О проведении видеоконференции - 04

http://vmc.mon.gov.ru/service/ioin/?confid=170620191&eonfpass=2405
http://vmc.mon.gov.ru/service/down1oad/
http://vmcn.mon.gov.ru/service/download/VMCN-Connection-guide.pdf


Заявка

на участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи 
по вопросам реализации проекта базовые школы Российской академии наук, 

ориентированные на выявление и обучение талантливых детей, построение их успешной карьеры в
области науки и высоких технологий

17 июня 2019 г.

№
п/п

Субъект Российской 
Федерации

ФИО (полностью) Должность, 
место работы

Контактная информация (номер 
телефона, адрес электронной почты)

1



Список базовых школ РАН
(утвержден на заседании Комиссии РАН по научно-организационной поддержке 

базовых школ РАН 31.05.2019, протокол №1)

№
п.п.

Регион Наименование общеобразовательной 
организации

Электронный адрес

1. Республика
Башкортостан

МБОУ «Инженерный лицей №  83 имени 
Героя Советского Союза Матвея 
Савельевича Пинского» городского округа 
город Уфа

http://licev83.ru/about-licev

2. МАОУ «Физико-математический лицей
№  93» городского округа город Уфа

http://2vmnasium93.ru;
http://madoul63.ru

3. МБОУ «Гимназия № 64» городского округа 
город Уфа

https://www.sites.aoo2le.eom/site/2
vmn64

4. МАОУ «Гимназия №  1» городского округа 
город Стерлитамак

hltD://strsimn 1 .ru

5. МОАУ «Лицей № 1» городского округа 
город Нефтекамск

http://l vceum.neftekamsk.ru

6. Республика
Мордовия

МОУ «Гимназия № 19» городского округа 
город Саранск

httn://aim 19sar.schoolnn.ru

7. МОУ «Лицей № 43» городского округа 
город Саранск

http: //1 ic4 3 sar. sch о о 1 rm. ru

8. МОУ «Лицей № 7» городского округа город 
Саранск

http://lic7sar.schoolrm.ru

9. Республика Саха 
(Якутия)

МОБУ «Якутский городской лицей» 
городского округа «город Якутск»

http://val.vaguo.ru

10. МОБУ «Физико-технический лицей им. 
В.П. Ларионова» городского округа «город 
Якутск»

http://ftl.yaguo.ru

11.
Республика
Татарстан

МБОУ «Гимназия № 7 имени Героя России 
А.В. Козина» город Казань

https://edu.tatar.ni/nsav/oaae2297.h
tm

12. МАОУ «Гимназия № 19» город Казань http://www.avmn 19.ru

13. МАОУ «Лицей-инженерный центр» город 
Казань

http://lecenter.ru

14. МАОУ «Лицей № 131» город Казань https://edu.tatar.ru/vahit/fmll 31

15. МБОУ «Гимназия № 26» город 
Набережные Челны

httDs://edu.tatar.ru/n chelnv/avm26

16. Удмуртская
Республика

МБОУ «Лицей №  14» город Ижевск https://ciur.ni/izh/S 14 izh/default.a 
spx

17. МБОУ Экономико-математический лицей 
№ 29» город Ижевск

https://ciur.ru/izh/s29 izh/default.as 
px

18. МБОУ «Лицей № 41» город Ижевск https://ciur.ru/izh/s41 izh/default.as 
Ex

19. Краснодарский
край

МБОУ муниципального образования город 
Краснодар лицей № 90

https://school90.kubannet.ru

20. МАОУ муниципального образования город 
Краснодар гимназия № 36

http://school36.centerstart.ru

21. МБОУ муниципального образования город 
Краснодар гимназия № 69

http://school69.centerstart.ru

22. МОАУ гимназия JN® 8 г. Сочи http://www.as8.ru

23. Красноярский
край

МАОУ «Гимназия № 13 «Академ» 
г. Красноярск

http://www.krs-aimnazv 13.ru

24. МАОУ «Лицей № 7 имени Героя 
Советского Союза Б.К. Чернышева» г. 
Красноярск

http://www.lvceum7.ru/index

25. МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени академика

http://school 10.ore

http://licev83.ru/about-licev
http://2vmnasium93.ru
http://madoul63.ru
https://www.sites.aoo2le.eom/site/2
http://l
http://lic7sar.schoolrm.ru
http://val.vaguo.ru
http://ftl.yaguo.ru
https://edu.tatar.ni/nsav/oaae2297.h
http://www.avmn
http://lecenter.ru
https://edu.tatar.ru/vahit/fmll
https://ciur.ni/izh/S
https://ciur.ru/izh/s29
https://ciur.ru/izh/s41
https://school90.kubannet.ru
http://school36.centerstart.ru
http://school69.centerstart.ru
http://www.as8.ru
http://www.krs-aimnazv
http://www.lvceum7.ru/index
http://school
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Ю.А. Овчинникова» г. Красноярск
26. Пермский край МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев 

Каменских» г. Перми
http://kamenskv.perm.ru

27. МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми http://www. school 17. Derm.ru

28. МАУО «Средняя общеобразовательная 
школа № 146 с углубленным изучением 
математики, физики, информатики» г. 
Перми

http://sl46.ru

29. МАОУ «Гимназия с углубленным 
изучением иностранных языков» 
г. Чайковского

http://www.shkrab.ru

30. Приморский
край

МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока» http://evitil.. pupils.ru

31. Ставропольский
край

МБОУ гимназия № 25 города Ставрополя http://www.school25.ru

32. МБОУ лицей № 14 города Ставрополя 
имени Героя Российской Федерации 
Владимира Вильевича Нургалиева

http ://w w w . л и це й 14. оф

33. Хабаровский
край

МБОУ лицей №  1 г. Комсомольска-на- 
Амуре

http:/.' 1 лицей.пф/indcx/o licee/0-5

34. МАОУ г. Хабаровска «Математический 
лицей»

1Шр://матлицей.оФ

35. МБОУ гимназия № 5 г. Хабаровска htto://www.5rHM назия.оФ

36. Архангельская
область

МБОУ «Лицей № 17» г. Северодвинск http://lvceuml7.ru

37. МБОУ муниципального образования «Город 
Архангельск» «Гимназия №  3 имени 
К.П. Гемп»

http://gimnasia3.ru

38. МБОУ муниципального образования «Город 
Архангельск» «Средняя школа № 45»

https://school45.1 mce.ru

39. Белгородская
область

МАНОУ «Шуховский лицей» г. Белгорода http://shuhov-lvcee.ru

40. МБОУ «Лицей № 9» г. Белгорода http://9-school-bel.ru

41. МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 20 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Старый Оскол

http://www.sh-20.ru

42. Волгоградская
область

МОУ «Гимназия №  1 Центрального района 
Волгограда»

http://eimnazia-l.mov.su

43. МОУ «Гимназия №  7 Красноармейского 
района Волгограда»

https://oshkole.ru

44. МОУ «Лицей № 5 имени Ю.А. Гагарина 
Центрального района Волгограда»

http://www.lvceum5.ru

45. Воронежская
область

МБОУ «Лицей «Многоуровневый 
образовательный комплекс № 2»
г. Воронеж

http://mok2.vrn.ru

46. МБОУ гимназия им. академика Н.Г. 
Басова при Воронежском государственном 
университете

http://bas.vm.ru

47. МБОУ лицей №  7 г. Воронеж http://licev7-vrn.ru

48. Иркутская
область

МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска http://li2uirk.ru

49. МБОУ «Лицей № 2» муниципального 
образования города Братска

http://www.lvceum2.ru

50. МАОУ «Ангарский лицей № 1» http://anearsklicevl .ru

http://kamenskv.perm.ru
http://www
http://sl46.ru
http://www.shkrab.ru
http://evitil
http://www.school25.ru
http://lvceuml7.ru
http://gimnasia3.ru
https://school45.1
http://shuhov-lvcee.ru
http://9-school-bel.ru
http://www.sh-20.ru
http://eimnazia-l.mov.su
https://oshkole.ru
http://www.lvceum5.ru
http://mok2.vrn.ru
http://bas.vm.ru
http://licev7-vrn.ru
http://li2uirk.ru
http://www.lvceum2.ru
http://anearsklicevl
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51. Калининградская
область

МАОУ города Калининграда 
школа-интернат лицей-интернат

http://maoushili.ru

52.
Калужская

область

МБОУ «Гимназия» города Обнинска http://www.svmn-obninsk.ru

53. МБОУ лицей «Физико-техническая 
школа» города Обнинска

http://ftshschool.nubex.ru

54. МБОУ «Гимназия № 24» города Калуга h ttp : /7 ц i m n24.kaluaa.ru

55.
Кемеровская

область

МБНОУ «Городской классический лицей» 
г. Кемерово

http://ekl-kemerovo.ru

56. МБНОУ «Лицей № 84 имени В.А. Власова» 
г. Новокузнецка

https://lvc84.ru

57. МБОУ «Лицей № 20» г. Междуреченска httD://licev20.kuz-edu.ru

58. Московская
область

МАОУ Городского округа «Балашиха» 
«Лицей»

https://bal-liceum.eduinsko.ru

59. МАОУ городского округа Королёв «Лицей 
научно-инженерного профиля»

http://lnip.su

60. МБОУ «Физико-математический лицей» 
г. Сергиев Посад

h ttn ://<{> м л . p ф

61. АОУ муниципального образования города 
Долгопрудного гимназия № 12

httD://dolsoDrudnv 12.ru

62. МАОУ Лицей № 17 г. Химки httos://sch 17himki.edumsko.ru

63. МБОУ Одинцовский лицей № 10 httn://licev-10.odinedu.ru

64. Нижегородская
область

МБОУ «Лицей № 40» г. Нижний Новгород httD://lvceum40nn.ru

65. МАОУ «Лицей № 28 имени академика 
Б.А. Королёва» г. Нижний Новгород

http://www.liceum28. nnov.ru

66. МБОУ «Лицей 15» имени академика Юлия 
Борисовича Харитона» города Сарова

http://scl5sarov.ru

67. МАОУ «Лицей № 38» г. Нижний Новгород http://ntl38.ru

68. МБОУ «Лицей № 87 имени Л.И. 
Новиковой» г. Нижний Новгород

httDs://lvceum87.nnov.ru

69. Новосибирская
область

МАОУ города Новосибирска 
«Вторая Новосибирская гимназия»

http://evm2.nsk.ru

70. МБОУ города Новосибирска «Инженерный 
лицей Новосибирского государственного 
технического университета»

httD://lvceum.nstu.ru

71. МБОУ города Новосибирска 
«Гимназия № 1»

http://www.emsib.ru

72. МАОУ города Новосибирска 
«Образовательный центр -  гимназия № 6 
«Г орностай»

httD ://sornostav .com

73. МБОУ города Новосибирска «Лицей № 130 
имени академика М.А. Лаврентьева»

http://licevl30.ru

74. Омская область БОУ города Омска «Гимназия №19» htto://ou 19.omsk.obr55.ru
75. БОУ города Омска «Лицей № 64» h 11 d : // w w w. л и ц e й 6 4. rxb
76. БОУ города Омска «Гимназия № 115» http://oul 15.omsk.obr55.ru

77. Ростовская
область

МАОУ города Ростова-на-Дону 
«Лицей № 27 имени А.В. Суворова»

httD://lic27.edu.ru

78. МБОУ города Ростова-на-Дону 
«Гимназия № 45»

htto://lvcee45.ru

79. МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ) г. Таганрог httD://tmol.su

80. МБОУ города Ростова-на-Дону htm:/7wwvv. school60rd.com

http://maoushili.ru
http://www.svmn-obninsk.ru
http://ftshschool.nubex.ru
http://ekl-kemerovo.ru
https://lvc84.ru
https://bal-liceum.eduinsko.ru
http://lnip.su
http://www.liceum28
http://scl5sarov.ru
http://ntl38.ru
http://evm2.nsk.ru
http://www.emsib.ru
http://licevl30.ru
http://oul
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«Школа № 60 имени пятого гвардейского 
Донского казачьего кавалерийского 
Краснознаменного Будапештского корпуса»

81. Самарская
область

МБОУ «Гимназия № 1» городского округа 
Самара

http://evmnlsam.ru

82. МБОУ «Гимназия № 11» городского округа 
Самара

http://www. gymnasium 1 l.com

83. МБОУ «Лицей авиационного профиля 
№  135» городского округа Самара

http://lap-samara.ru

84. МАОУ «С амарский лицей 
информационных технологий» городского
округа Самара

htto://www.samlit.net

85. МБОУ городского округа Тольятти 
«Лицей № 57»

http://school57.tgl.ru

86. Саратовская
область

МАОУ «Физико-технический лицей №  1» 
г. Саратова

http://ftll.ru

87. МАОУ «Лицей гуманитарных наук» г. 
Саратова

httD://'www. len. sared u .ru

88. МАОУ «Гимназия № 1 Октябрьского 
района г. Саратова»

http://sargymn 1 .ru

89. Свердловская
область

МАОУ Политехническая гимназия 
г. Нижний Тагил

https://ntpa.org

90. МАОУ гимназия №  2 г. Екатеринбург 11йр://гимназия2 .екатеринбург.Р(Ь

91. МАОУ лицей № 110 им. Л.К. Гришиной 
г. Екатеринбург

http://www.Hcev 110.ru

92. МАОУ гимназия №  9 г. Екатеринбург 1Шр://гимназия9.екатеринбург.рф

93. Тамбовская
область

МАОУ «Лицей № 6» г. Тамбов http://www.lvceum6-68.ru

94. МАОУ «Лицей №  14 имени Заслуженного 
учителя Российской Федерации А.М. 
Кузьмина» г. Тамбов

http://www.tofmal.ru

95. МАОУ «Лицей № 29» г. Тамбов http://lvceum29.mov.su

96. МАОУ «Гимназия №  12 имени 
Г.Р. Державина» г. Тамбов

http://gimnazial2.68edu.ru

97. Томская область МБОУ лицей при ТПУ г. Томска http ://portal .tpu.ru/lvceum

98. Ульяновская
область

МАОУ многопрофильный лицей № 20 
г. Ульяновска

http://education.simcat.ru/school20

99. МБОУ города Ульяновска «Гимназия №1 
имени В.И. Ленина»

http://education.simcat.ru/schooll

100. МАОУ «Лингвистическая гимназия» 
г. Ульяновска

http://education.simcat.ru/school2

101. Челябинская
область

МБОУ «Физико-математический лицей № 
31 г. Челябинска»

http://new.fml31 .ru

102. МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» http://gimn80.ucoz.ru

103. МАОУ «Лицей №  77 г. Челябинска» http://lvceum77.ru

104. МБОУ «Лицей 11г.  Челябинска» http://www.l-l l.ru

105. МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5 с углублённым изучением 
математики» города Магнитогорска

http://www.uim5.ru

106. Ярославская
область

МОУ «Средняя школа №  33 им. К. Маркса с 
углублённым изучением математики» 
г. Ярославль

https://school33.edu.var.ru

107. МОУ «Лицей № 86» г. Ярославль http://www.licev86.ru
108. МОУ «Средняя школа с углубленным httDs://Dcollese.edu.var.ru/

http://evmnlsam.ru
http://www
http://lap-samara.ru
http://www.samlit.net
http://school57.tgl.ru
http://ftll.ru
http://sargymn
https://ntpa.org
http://www.Hcev
http://www.lvceum6-68.ru
http://www.tofmal.ru
http://lvceum29.mov.su
http://gimnazial2.68edu.ru
http://education.simcat.ru/school20
http://education.simcat.ru/schooll
http://education.simcat.ru/school2
http://new.fml31
http://gimn80.ucoz.ru
http://lvceum77.ru
http://www.l-l
http://www.uim5.ru
https://school33.edu.var.ru
http://www.licev86.ru
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