
Дорогой друг! 

Поздравляем Вас с успешным выступлением в отборочном этапе олимпиады 

школьников «Ломоносов» по комплексу предметов «международные отношения и 

глобалистика», проводимую совместно МГУ им. М.В.Ломоносова и МГИМО (У) 

МИД России. 

 

Мы рады пригласить Вас на заключительный (очный) этап Олимпиады, 

который состоится 09 марта 2012 года в 15-00 по московскому времени 

в МГУ имени М.В.Ломоносова (учебно-научный корпус «Шуваловский», 

Ломоносовский проспект, д. 27). 

 

09 марта 2012 года с 11.30 до 13.00 научно-популярную лекцию 

для участников прочтет автор и ведущий интеллектуальной телеолимпиады для 

старшеклассников «Умницы и Умники», заведующий кафедрой мировой 

литературы и культуры МГИМО, профессор Ю.П. Вяземский.  

 

Методические рекомендации по подготовке к Олимпиаде и образцы заданий 

прошлых лет размещены на сайте www.fgp.msu.ru 

(http://www.fgp.msu.ru/images/ab/uchebno_metodicheskie_material.pdf). 

 

Победители и призеры Олимпиады будут определены по результатам 

заключительного этапа Олимпиады. 

Участники заключительного этапа Олимпиады будут награждены 

сертификатами участника, победители и призеры Олимпиады — дипломами 

Олимпиады и ценными подарками (продукция компании Apple, научно-

популярные книги по международным отношениям, дипломатии и глобальным 

исследованиям). 

 

Победители и призеры в параллели 5–10 классов будут приглашены 

на летнюю школу 2012 года в МГУ имени М.В.Ломоносова, а также освобождены 

от прохождения отборочного этапа Олимпиады в 2012/2013 учебном году. 

 

Победители и призеры в параллели 11 классов могут претендовать на 

установленные законодательством РФ льготы при поступлении на профильные 

факультеты МГУ имени М.В.Ломоносова, МГИМО (У) МИД России и в другие 

высшие учебные заведения Российской Федерации. 

 

Участник, занявший первое место, будет награжден двухнедельной 

поездкой на языковые курсы в Великобританию.  

http://www.fgp.msu.ru/


Абсолютные победители Олимпиады традиционно номинируются 

на получение премии талантливой молодежи России в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование».  

 

Для участия в заключительном (очном) этапе Олимпиады участнику 

необходимо лично заблаговременно зарегистрироваться. Передача документов 

и заполнение заявления третьими лицами (в том числе, родителями) строго 

запрещается. 

 

Регистрация участников заключительного (очного) этапа будет 

осуществляться на факультете глобальных процессов МГУ имени М.В. 

Ломоносова по адресу: 

г. Москва, Ленинские горы, первый корпус гуманитарных факультетов МГУ 

(Ленинские горы, д. 1, стр. 51), ауд. 1116. Проезд до станции метро 

«Университет». См. карту: http://maps.yandex.ru/-/CZTmqzA. 

 

Передача документов и заполнение заявления третьими лицами (в том 

числе, родителями) строго запрещается. 

 

РАСПИСАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ: 

День Время регистрации 

Для всех участников 

Пятница, 02 марта 14 : 00 до 17 : 00 

Понедельник, 05 марта 14 : 00 до 17 : 00 

Вторник, 06 марта 14 : 00 до 17 : 00 

Среда, 07 марта 12 : 00 до 18 : 00 

Четверг, 08 марта Регистрации НЕТ 

Только для жителей дальнего Подмосковья (6-я зона и далее) 

и других регионов 

Суббота, 09 марта 09:00 – 12:00 

 

Перечень необходимых документов: 

Паспорт и ксерокопия страниц с паспортными данными и регистрацией; 

Справка из среднего общеобразовательного учебного заведения, 

подтверждающая статус учащегося (выданная не позже января 2012 года); 

3 матовые фотографии 3х4, сделанные в течение последних 3-х месяцев; 

Заявление участника (заполняется при регистрации лично). 

ВНИМАНИЕ! Оргкомитет не оказывает услуг по копированию и 

фотографированию. 

 

http://maps.yandex.ru/-/CZTmqzA


Напоминаем Вам, что в МГУ действует пропускной режим. Заходить в 

здание надо с центрального входа, охране предъявлять паспорт, справку из школы 

и объяснять, что Вы пришли для регистрации на олимпиаду «Ломоносов». 

После прохождения пункта охраны на лифте поднимайтесь на 11 этаж и 

проходите к ауд. 1116. 

В случае если на участие в Олимпиаде претендуют победители и призеры 

Олимпиады школьников «Ломоносов» 2010/2011 учебного года, продолжающие 

освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования, то им необходимо при регистрации дополнительно представить 

копию диплома победителя (призера) или распечатанный вариант его электронной 

версии. 

 

Вниманию иногородних участников 

Иногородним участникам Олимпиады в Москве по предварительной 

заявке предоставляется общежитие. Запрос на предоставление общежития 

необходимо направить e-mail: info@fgp.msu.ru до 18.00 5 марта 2012 года. 

Претендовать на поселение в общежитие может только участник-школьник. 

Поселение родителей и сопровождающих, как правило, не осуществляется.  

Иногородние участники могут зарегистрироваться в любой день в пределах 

расписания регистрации, однако, заселение в общежитие МГУ возможно только 

08 и 09 марта. 

Преимущественным правом на поселение обладают участники-

старшеклассники, учащиеся в 11 классе. Общежитие предоставляется только на 

одни сутки (с 08 на 09 марта, либо с 09 на 10 марта). При этом обращаем Ваше 

внимание на то, что количество мест в общежитиях МГУ для участников 

ограничено.  

 

К сожалению, организационный комитет олимпиады школьников 

«Ломоносов» по комплексу предметов «Международные отношения и 

глобалистика» не имеет возможности оплатить транспортные расходы участников, 

включая проезд и проживание в г. Москва. Надеемся, что поддержку Вашего 

участия в заключительном этапе Олимпиады смогут оказать органы управления 

образования Вашего региона.  

 

Более подробную информацию можно узнать в оргкомитете олимпиады 

по телефонам: (495) 939-45-06 (факультет глобальных процессов), 939–3076 

(факультет мировой политики) и на сайтах http://www.lomonosov.msu.ru, 

www.fgp.msu.ru и www.fmp.msu.ru. E-mail: info@fgp.msu.ru. 

Просим Вас подтвердить получение данного письма, а также просим 

(иногородних участников) до 18.00 07 марта сообщить, планируете ли Вы принять 

участие в заключительном этапе Олимпиады. Информация необходима для 

прохождения ускоренной регистрации 09 марта. 

http://www.lomonosov.msu.ru/
http://www.fgp.msu.ru/
http://www.fmp.msu.ru/
mailto:info@fgp.msu.ru

