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ВИВА, АКАДЕМИЯ,
ВИВА ПРОФЕССОРЕС,
ВИВА, ВСЕ, ЧТО СВЯТО,
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И НЕРАВНОДУШНЫЕ,
ВИВА ВАМ, СЧАСТЛИВЫЕ,
ИНТЕРНАТУ ВИВА!
ПРЕДАННОСТЬ И МУЖЕСТВО,
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ДОБРОЕ СОДРУЖЕСТВО
В НАШЕМ ИНТЕРНАТЕ!
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ГИМНАЗИЯ СЕГОДНЯ
• Учебный процесс
• Перечень программ, минимальные баллы, контрольные цифры приема
в 2016 году
• Профили обучения
• 8 класс (конвергенции и наукоемких технологий)
• Общее образование с профильным изучением математики
• Классы с географическим профилем подготовки
• Участие в конкурсах и олимпиадах в 2015 году
• Преимущества образования
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРАКТИКИ. НАУЧНЫЙ ПАРК
ИНФРАСТРУКТУРА
ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ
КОНТАКТЫ

ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ!
Приветствуем вас в Санкт-Петербургском государственном университете!
В нашем университете реализуются программы основного общего и среднего
общего образования (Академическая гимназия), бакалавриата, магистратуры,
аспирантуры, а также дополнительные образовательные программы как для
школьников, так и для лиц с высшим образованием.
В чем же уникальность наших программ основного общего и среднего общего
образования (Академической гимназии)?
Самое главное — это не школа ПРИ университете. Академическая гимназия
им. Д. К. Фаддеева СПбГУ — это неотъемлемая составная часть университета.
Каждый абитуриент, ставший нашим гимназистом — уже полноправный член
большого университетского сообщества, объединяющего преподавателей, ученых,
аспирантов, студентов, и, конечно, гимназистов!
Обучение гимназистов осуществляют высококвалифицированные преподаватели
и ученые университета. Учебные программы кардинально отличаются от обычных
школьных в сторону углубленного изучения не только профильных дисциплин
выбранного направления подготовки, но и математики и иностранного языка.
Сам процесс обучения основан на индивидуальном подходе и работе в малых
группах. А уровень подготовки выпускников позволяет получать не только высокие
баллы по результатам ЕГЭ, но и занимать призовые места в интеллектуальных
соревнованиях, в частности, в международных и всероссийских олимпиадах и
олимпиадах школьников.
В процессе учебы гимназистам, как и студентам СПбГУ, открыт доступ
к информационным, библиотечным и иным ресурсам университета. Например,
научно-практические занятия проводятся в ресурсных центрах, входящих в единый
Научный парк университета.
Для многих гимназистов школьные годы открывают дорогу в серьезную науку.
Ведь именно здесь многие учащиеся начинают заниматься исследовательской
деятельностью, выполняя проектные работы, участвуя в научных конференциях,
семинарах и других интересных и важных мероприятиях. Десятки известных
ученых начали свой путь в науку именно с Академической гимназии СПбГУ.
Среди выпускников гимназии — не только ученые, но и множество успешных
предпринимателей, руководителей, государственных и общественных деятелей,
военных.
Академическая гимназия им. Д. К. Фаддеева Санкт-Петербургского
государственного университета — это возможность познать и проявить себя
в среде единомышленников и неординарных личностей!

Первый проректор по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе
Е. Г. Бабелюк

Академическая Гимназия им. Д. К Фаддеева СПбГУ
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Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева
Санкт-Петербургского государственного университета −
специализированный учебно-научный центр, реализующий
основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов, а также дополнительные
общеразвивающие программы.
В состав гимназии входит общежитие, находящееся рядом
с местом учебы, что позволяет принимать в гимназию
школьников из других регионов.
В гимназии живут и учатся школьники Ленинградской
области, Северо-Западного региона и многих других
городов и регионов России. Прием осуществляется на
конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.

25 января 1991 года школа-интернат № 45
была переименована в Академическую
гимназию и включена в состав СанктПетербургского государственного
университета. В марте 2015 года
Академической гимназии было присвоено
имя Д. К. Фаддеева.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ

Знак учащегося ФМШ № 45 при ЛГУ
Здание Академической гимназии
на Савушкина 61 (с 1963 по 1980 гг.)
Вывеска на здании школы-интерната
(1960-е гг.)

Традиции непрерывного гимназического и университетского образования были
заложены в 1724 году, когда по указу Петра I были одновременно созданы
Академия наук, Санкт-Петербургский университет и Академическая гимназия.
Это событие имело судьбоносное значение для развития российского образования,
поскольку неразрывная связь между гимназией и университетом стала
впоследствии ключевым звеном системы образования Российской империи.
Постановлением Совета Министров СССР № 905 от 23 августа 1963 г.
«Об организации специализированных школ-интернатов физико-математического
и химико-биологического профиля» была учреждена школа-интернат с физикоматематической и химико-биологической специализацией (ФМШ № 45). Издание
постановления было инициировано письмом нескольких министров и академиков
в ЦК КПСС. В письме обосновывалась необходимость организации нескольких
физико-математических школ-интернатов при ведущих университетах страны и
формулировались основные принципы их работы.
Организация школы-интерната
Планы организации физико-математического интерната при Ленинградском
государственном университете (ЛГУ) возникли еще до выхода Постановления Совета
Министров. К их реализации приступили весной 1963 года: тогда были набраны 120
учеников, зачисленных затем в четыре класса. Предполагалось, что необходимые
помещения будут предоставлены школой-интернатом № 7 на Васильевском
острове.

Преподавательский состав
специализированной школыинтерната № 45 (1970-е гг.)

Постановление Совета Министров предоставляло новые возможности, включая
такие, как выделение специальных зданий и увеличение числа учащихся;
соответственно, в ходе организации интерната были произведены изменения.
Создание Академической гимназии проходило под непосредственным
руководством ректора ЛГУ академика А. Д. Александрова.
Для размещения вновь организуемого интерната были выделены здания
(два корпуса, спальный и учебный) по улице Савушкина, 61, где до этого
находилась школа-интернат № 45 Ждановского района.
По результатам вступительных экзаменов и собеседований со школьниками
девятых и десятых классов Архангельской, Вологодской, Псковской, Новгородской,
Мурманской, и Ленинградской областей в школу-интернат было зачислено
183 человека.

Первый звонок 1963/1964 учебного года в новой школе прозвенел
16 октября 1963 года. С тех пор этот день считается днем
рождения гимназии.

ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ФАДДЕЕВ
БИОГРАФИЯ
Основные работы ученого посвящены теории чисел, алгебре, теории гомологий
в группах, вычислительной математике. В алгебре главное направление его
научной деятельности — работы по исследованию обратной задачи Галуа
(поиск алгебраических расширений с данной группой Галуа над заданным
основным полем). Также получил ряд важных результатов в области
гомологической алгебры. В области приближенных и численных методов
большинство работ ученого принадлежит к прикладным задачам линейной
алгебры. Известен также исследованиями по теории функций и теории
вероятностей.
Из неалгебраических работ Д. К. Фаддеева наибольший объем имеют его труды
по прикладным задачам линейной алгебры, написанные в основном совместно
с его женой, математиком Верой Николаевной Фаддеевой. Специалистам
по теории функций известна вошедшая, например, в книгу И. П. Натансона
«Конструктивная теория функций» теорема Фаддеева о представимости
суммируемых функций сингулярными интегралами в точках Лебега. Имеются
также работы Д. К. Фаддеева по теории вероятностей.
Всего опубликовал более 100 работ, среди них — популярные монографии
и учебные пособия, в том числе «Сборник задач по высшей алгебре» (написан
совместно с И. С. Соминским), который неоднократно переиздавался. Многие
из его книг переведены за рубежом.
Дмитрий Константинович Фаддеев создал собственную научную школу,
с 1930-х годов организовывал и проводил школьные математические олимпиады.

Известный советский математик, членкорреспондент Академии наук СССР
(1964 г.) Дмитрий Константинович Фаддеев
окончил Ленинградский университет в 1928
году, а в 1944 году стал его профессором.
С 1940 года работал в ленинградском
отделении Математического института
им. В. А. Стеклова АН СССР.
В начале 1950-х годов был деканом
математико-механического факультета
ЛГУ. Затем возглавлял отделение
математики математико-механического
факультета ЛГУ.
На фото: Дмитрий Константинович Фаддеев
Здание Академической гимназии
им. Д. К. Фаддеева на пер. Каховского, д. 9

Также он является одним из основателей школы-интерната
№ 45 (ныне Академическая гимназия им. Д. К. Фаддеева СПбГУ).
В марте 2015 года по результатам общественного обсуждения
инициативы выпускников университета Академической гимназии
СПбГУ было присвоено имя Д. К. Фаддеева.

ИМЕНИТЫЕ ВЫПУСКНИКИ
Основой преподавания с самого начала существования интерната стал принцип
«будущих профессионалов учат профессионалы». Практически с самых первых дней
существования и до настоящего времени в интернате работали и работают ведущие
сотрудники университета. В разное время здесь проводили занятия и читали циклы
лекций Д. К. Фаддеев, В. А. Рохлин, А. М. Вершик, О. А. Ладыженская, М. З. Соломяк,
А. А. Суслин, О. Я. Виро, Ю. И. Полянский, А. С. Данилевский, А. А. Ниценко,
М. И. Башмаков, Е. А. Нинбург и многие другие ведущие преподаватели и сотрудники
СПбГУ, институтов РАН и РАО.

ТОТМЯНИН
НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
выпуск 1976 года

КОРОЛЕВА
АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА
выпуск 1970 года
Под ее руководством
реализованы экологические
образовательные программы.
Она награждена международной
премией фонда
Балтийского моря (Baltic Sea
Fund) 2003 г., премией «Реорle for
enviroment» 2005 г.,
премией Балтийского моря
(Baltic Sea Water Award) 2007 г.

КРИВОВИЧЕВ
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
выпуск 1989 года
Заведующий кафедрой
кристаллографии СПбГУ,
профессор. Награды:
стипендия им. Лизы Мейтнер
Австрийского научного
фонда, медаль Европейского
минералогического союза,
Премия Президента РФ,
«Человек года» в номинации
«Наука» (2009 г.). Его именем
назван новый минерал ―
«кривовичевовит», открытый
в 2005 г.

РАЙКИН
КОНСТАНТИН АРКАДЬЕВИЧ
выпуск 1967 года
МЕРКУРЬЕВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
выпуск 1972 года

СОРОКИН
МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
выпуск 1981 года

Много лет заведовал кафедрой
общей математики СПбГУ.
Профессор Калифорнийского
университета в Лос-Анджелесе
(США). Награды: Премия
Ф. Куола по алгебре − одна
из самых престижных наград
в области математики,
присуждаемая один раз
в три года Американским
математическим обществом
(Бостон, 2012 г.).

С 2003 г. член совета директоров
«Национальной компьютерной
корпорации», вице-президент
по стратегии «Национальной
компьютерной корпорации».
М. В. Сорокина по праву
считают одним из основателей
российского ИТ-бизнеса, он
трижды лауреат рейтинга
«25 лучших руководителей
российских ИТ-компаний»

Художественный руководитель
и режиссер театра «Сатирикон».
Народный артист Российской
Федерации (1992 г.).
Лауреат Государственной
премии Российской Федерации
в области литературы
и искусства (1995 г.).

Заслуженный мастер спорта.
Шестикратный «Снежный
Барс» − покоритель всех
семитысячников Памира
и Тянь-Шаня (37 восхождений).
Обладатель приза «Золотой
ледоруб».

ИМЕНИТЫЕ ВЫПУСКНИКИ
Многие выпускники гимназии в разные года возвращались в родной интернат в качестве
учителей и сотрудников, многие продолжали работать здесь или в СПбГУ и других вузах
города. Среди них А. Кучма, М. Горяев, Н. Гильдеева, В. Хомутников, Н. Городецкая,
В. Гольховой, Л. Курляндчик, А. Ляпцев, Т. Кошемчук, С. Юркевич, Н. Слобожанин, В. Яковлев,
Н. Колосова, Я. Склярова, В. Удальцов, В. Родионов, А. Казанский, Б. Беккер, В. Королева,
А. Баранов, Б. Ровнер, В. Харламов, А. Вайнруб, В. Ермаков, Ю. Шакула, В. Гриценко,
С. Фомин, Н. Нецветаев, В. Свердлов, А. Мегрецкий, Д. Терехов, А. Соцков, А. Карпиленко,
Б. Кривошеин, А. Власов, Г. Соколова, Д. Воронина, О. Лури, А. Петров, А. Сомова и
другие.

ОЗЕРИН
АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ
выпуск 1968 года

ТУНИК
СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
выпуск 1968 года

Директор Института
синтетических полимерных
материалов им. Н. С. Ениколопова
РАН, член-корреспондент РАН
ПУГАЧЕВ
с 1997 года, доктор наук.
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
выпуск 1971 года
Директор Зоологического
института РАН, членкорреспондент РАН российский
паразитолог. Заведующий
лабораторией паразитических
червей, доктор биологических
наук, вице-президент
Паразитологического общества.
Сфера научной деятельности −
экология паразитарных
сообществ.

ТУРАЕВ
ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ
выпуск 1979 года
РЫКОВАНОВ
ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ
выпуск 1971 года

ШАТАЛОВ
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
выпуск 1967 года

Научный руководитель
Российского федерального
ядерного центра (РФЯЦ) −
Всероссийского научноисследовательского института
технической физики (ВНИИТФ),
академик РАН. Участник
разработки серийных образцов
ядерных зарядов, стоящих
на вооружении Российских
вооруженных сил.

1990 по 1993 гг. − народный
депутат России. С ноября 2005 г.
заместитель министра финансов
РФ. Награды: Орден «За заслуги
перед Отечеством» IV степени
(2007 г.), в 1997 г. награжден
медалью «Защитнику свободной
России».

Профессор Университета штата
Индиана. Написал около 100
научных работ и 6 книг,
самая значительная
из которых называется
«Квантовые инварианты узлов
и трехмерных многообразий».
Под руководством Тураева
защитились 7 аспирантов.

Проректор по научной работе
СПбГУ, кандидат химических наук.
Почетный доктор философии
Университета Восточной
Финляндии (2014 г.). Член
экспертного совета РФФИ
по молодежным программам.
Эксперт РФФИ, РНФ, научный
рецензент журналов Royal
Society of Chemistry, American Chemical Society, Elsevier.
Опубликовал 111 (на ноябрь
2015 г.) исследовательских статей
в международных научных
журналах, индексируемых
Web of Science и Scopus.

ГИМНАЗИЯ СЕГОДНЯ.
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

В 2014 году Академическая гимназия
имени Д. К. Фаддеева СанктПетербургского университета вошла
в список 100 лучших школ России по
всем предметным областям.

Принципы, на которых строится деятельность Академической гимназии
СПбГУ им. Д. К. Фаддеева сегодня:

• сочетание углубленной теоретической и практической
подготовки;

Главный редактор «Учительской газеты» Петр Положевец:
«Перечень лучших школ страны интересен сразу нескольким группам в обществе —
родителям, ученикам, безусловно, педагогическому сообществу и тем, от кого зависит
управление региональными системами образования. Причем он интересен в развитии
ситуации во времени — в сравнении с предыдущими годами. Я рад, что проект
независимой оценки и презентации лучших российских школ позволяет фиксировать
те школы, которые вносят свой вклад в повышение качества образования и по праву
должны быть ориентирами для других».

• многопрофильный характер образования.

(РИА Новости)

• единство школьного, университетского образования и науки;
• поиск одаренных школьников и создание условий для
раскрытия их исследовательских способностей;

в гимназии
обучается
360 учеников

Академическая гимназия вошла в список 500 лучших школ России,
составленных по итогам 2014/2015 учебного года.
Рейтинг лучших школ России отражает оценку вклада общеобразовательной
организации в решение одной из основных задач системы образования —
предоставление обучающимся возможности получения качественного
образования и развития их способностей.

Выпускники об учителях и школе
«Два года, проведенные в физико-математической школе-интернате № 45 в Ленинграде,
были одними из самых интересных в моей жизни и во многом определили не только мою
профессиональную судьбу как математика, но и сформировали мой характер, отношение к
жизни — все то, что обычно называют жизненными и нравственными ценностями. В школьной
интернатской программе были алгебра, история, литература…, и нас очень хорошо учили
всем этим наукам наши любимые учители: Юрий Иосифович Ионин, Ефим Эммануилович
Наймарк, Ирина Георгиевна Полубояринова и многие другие, которых я люблю и помню».
— Андрей Болибрух, выпускник 1967 года, академик РАН
«…и жилось нам там распрекрасно. …Самым любимым моим учителем был Юрий Иосифович
Ионин, математик. Его огромное влияние в итоге и определило то, что я пошел в алгебру.
Это был потрясающий педагогический мастер. В школе, пожалуй, было два лучших учителя
математики ― он и Борис Михайлович Беккер. …Юрию Иосифовичу я до сих пор очень
благодарен».
— Иван Панин, выпускник 1976, года, член-корреспондент РАН
«Среди наших учителей было много замечательных людей, но, вероятно, с наибольшим
почтением наши классы относились к Виктору Кирилловичу Кобушкину. Это был не просто
гениальный педагог, а доброжелательный, увлеченный своим делом человек — другой пример
такого сочетания найти трудно. Все попытки копировать его ни к чему не приводили — это
было невозможно. Душевность — вот что было присуще Виктору Кирилловичу».
— Константин Воеводский, выпускник 1966 года, доцент СПбГУ

ГИМНАЗИЯ СЕГОДНЯ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2016 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ,
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА. 2016 Г.

8 КЛАСС − 2 ГОДА
9 КЛАСС − 1 ГОД

Обучение в гимназии проводится по нескольким профилям:

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2016 г.
Гимназисты получают уникальную возможность погрузиться в мир своей
будущей профессии, постоянно общаясь со специалистами разных возрастов
и квалификации от студентов СПбГУ до ведущих ученых определенных областей
науки.

Процесс обучения в гимназии осуществляют высококвалифицированные преподаватели
и ученые СПбГУ. Многие из них имеют звания заслуженного учителя России, почетного
работника общего образования Российской Федерации, а также являются экспертами ЕГЭ
по различным предметам.

10 КЛАСС − 2 ГОДА

8 класс

Физико-математический
профиль:

ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ

10 класс

Информационно-технологический
профиль:

• Олимпиадная математика, решение конкурсных задач,
экспериментальная физика, графические редакторы

• Углубленная подготовка по математике
(алгебра, математический анализ, геометрия), информатике

• Ученики занимаются по программе, максимально
приближенной к программе физико-математической
школы

• Специальные курсы по избранным разделам современной
математики, теоретической информатике и компьютерному
моделированию, планиметрии; вычислительный практикум
по численным методам и алгоритмам

• К основным школьным занятиям добавляются часы
внеучебной деятельности, которые посвящены
взаимодействию с кафедрами и центрами университета,
работе в лабораториях научно-исследовательских
институтов, дополнительным занятиям с преподавателями,
индивидуальной работе по подготовке к олимпиадам,
конкурсам, выполнению исследовательских проектов

• Летняя практика, связанная с практической деятельностью
в математике, информатике, выполнение исследовательских
проектов под руководством ученых СПбГУ
• Летние школы по математике, информатике
• Оборудование вычислительных и ресурсных центров СПбГУ

10 класс

9 класс

Биолого-химический
профиль:

Естественнонаучный
профиль:
• Углубленное изучение математических
дисциплин, химии и биологии
• Специальные курсы по биологии, химии
• Возможность вести исследовательскую
деятельность в ресурсных центрах СПбГУ
• Полевые биологические практики

10 класс
Физико-математический
профиль:
• Две основные образовательные программы
для старшеклассников: «Физика» и «Математика»
• Летняя практика по математике, физике, выполнение исследовательских
проектов под руководством ученых СПбГУ
• Летние математические школы
• Оборудование ресурсных центров СПбГУ по направлению «Физика»,
обеспечивающее условия для занятия экспериментальной физикой

• Две основные образовательные программы
для старшеклассников: «Биология» и «Химия»
• Углубленное изучение математических
дисциплин, химии и биологии
• Специальные курсы по биологии, химии
• Возможность вести исследовательскую
деятельность в ресурсных центрах СПбГУ
• Полевые биологические практики

10 класс

Географический
профиль:

• Основная образовательная программа для старшеклассников:
«География и геоэкология», углубленное изучение географии,
общественно-научных дисциплин (обществознание, история),
иностранных языков
• Основы научного регионо- и страноведения, картографии и геологии
• Полевая географическая практика

8 КЛАСС
Концепция создания междисциплинарного (конвергентного) класса
в Академической гимназии СПбГУ им. Д. К. Фаддеева
Развитие фундаментального и инженерного образования ― приоритетная
стратегическая задача Российской Федерации. Актуальным и своевременным
ответом Санкт-Петербургского государственного университета является
создание класса конвергенции и наукоемких технологий. До настоящего
времени школьник, поступая в 9-е или 10-е классы, мог выбрать лишь
специализированные профили, такие как физико-математический, химикобиологический, математико-кибернетический. Однако современному
обществу уже нужны специалисты широкого профиля, большего кругозора,
способные решать реальные задачи, с которыми они столкнутся по окончании
университета.
Таким образом, для получения качественного результата чрезвычайно важно
видеть техническую задачу в целом и с разных точек зрения. При этом нужно
осознавать, что самые удивительные и прорывные открытия последних лет
происходят на стыке разных наук ― физики и медицины, информатики
и биологии. Чтобы успешно проводить сложные междисциплинарные
исследования, нужны специалисты нового типа, специалисты
с фундаментальным (классическим) физико-математическим образованием,
а также с пониманием биологических процессов, законов химии, с навыками
компьютерного моделирования и выполнения экспериментальных задач,
владением как методиками различных измерений, так и технической
грамотностью.
За два года обучения старшеклассников невозможно в полной мере и глубоко
охватить такой объем нового материала. Создаваемый класс конвергенции
и наукоемких технологий предусматривает набор в 8-й класс, последующее
непрерывное образование до окончания школы и логическое продолжение
образования в СПбГУ.
Учебный план и программы дисциплин для 8−11 классов такого набора
предусматривают совершенствование профессиональной ориентации
школьников, обеспечение преемственности и развитие системы непрерывного
профессионального образования, внедрение инновационных технологий
в процессе обучения, обеспечение взаимодействия университета, научных
учреждений и бизнеса в подготовке кадров.
Современная ситуация в науке, которая, в свою очередь, все больше и больше
взаимодействует с экономикой и организацией производств, диктует новые
требования, предъявляемые к выпускникам, среди которых все больший
приоритет получают требования системно организованных интеллектуальных,
коммуникативных, рефлексирующих, самоорганизующихся моральных начал,
позволяющих успешно организовывать деятельность в широком социальном,
экономическом и культурном контекстах.

ВЫВОД: необходимо разрабатывать школьные программы
междисциплинарного (конвергентного) образования, результатом
реализации которых будет подготовка выпускников, освоивших
на высоком уровне профильные дисциплины (математика, физика,
химия, биология) и владеющих метапредметными компетенциями.
Для этого и создается новый класс, новая модель школьного
образования «КЛАСС КОНВЕРГЕНЦИИ И НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ».
В результате введения такой экспериментальной модели в Академической гимназии
будет положено начало формирования новой образовательно-промышленной
модели (кластера): школа ― вуз ― работодатель, в рамках которого:
1) будут сосредоточены передовые педагогические, научные
и промышленные технологии, позволяющие начать подготовку
элитных кадров для науки и наукоемких предприятий;
2) повысится качество основного общего, среднего и высшего
профессионального образования;
3) сформируется образовательная модель, позволяющая ускорить
внедрение новых знаний в школьное образование, улучшить его
материальную базу;
4) будет сформировано положительное общественное мнение
о престижности профессии ученого;
5) появится возможность тиражировать полученный опыт в рамках
региона.
Главное отличие данного класса от существующих в технологии и содержании
образования: ученики занимаются по программе, максимально приближенной
к программе физико-математической школы. К основным школьным часам
добавляются часы внеучебной деятельности, которые реализуются в лабораториях
научно-исследовательских институтов, на дополнительных занятиях с преподавателями,
в индивидуальной работе по подготовке к олимпиадам, конкурсам, на исследованиях
и проектах, спецкурсах и кружках. Важным фактором является социальное обучение ―
дискуссионные площадки, тематические встречи и вечера, культурное развитие (музеи,
выставки, театры).
Основные предметы для изучения: математика, физика, биология, химия,
интегрированные с информатикой и программированием, иностранный язык.
Также предметы, решающие задачу поддержки и расширения профильной
специализации: робототехника и конструирование, программирование
в различных средах, проектная и исследовательская деятельность. Вовлечение
в учебно-воспитательный процесс передовых научно-производственных комплексов,
потенциала СПбГУ, научных организаций и институтов России, а также представителей
реальных наукоемких и высокотехнологичных компаний от начинающих стартапов
до государственных корпораций.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРОФИЛЬНЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ
Обучение школьников по программам общего образования с профильным
изучением математики осуществляется в Академической гимназии
с использованием материальных и кадровых ресурсов СПбГУ, что позволяет
учащимся не только овладевать объемом знаний, предусмотренных стандартными
профильными программами, но и получать дополнительные знания и навыки,
высоковостребованные (как в СПбГУ, так и в других ведущих мировых университетах)
при дальнейшем обучении по различным программам высшего образования.

ОСОБЕННОСТЯМИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ СПБГУ ИМ. Д. К. ФАДДЕЕВА ЯВЛЯЮТСЯ:

1

Деление учащихся классов
с профильным изучением математики
на группы, предполагающие
различные траектории углубленного
обучения.

2

Наличие обязательных специальных
курсов, дополняющих основную
программу и содержащих углубленное
изложение элементов основного
школьного курса и близких к нему
вопросов современной математики,
а также элементы математического
моделирования.

3
4

Специальная система
привлечения школьников
к решению задач
исследовательского характера
по математике и информатике.

Многопрофильная летняя практика по математике и информатике,
направленная на выработку высокой культуры работы
с разнообразным математическим материалом, в том числе
задачами олимпиад различных уровней и нерешенными проблемами
современной математики, проводимая при участии известных
петербургских и московских ученых.

Учебный процесс в классе с профилем
«Информационные технологии»

информатика

В рамках данного направления обучающиеся осваивают широкий спектр
информационных технологий: от олимпиадного программирования и основ
промышленной разработки программного обеспечения до численных методов,
математического моделирования и элементов теории игр. Исследовательские
проекты, выполняемые под руководством высококлассных специалистов,
являются хорошим заделом для дальнейшего пути в самых разных областях
знания (высокотехнологичная медицина, управление процессами, экономика,
биоинформатика). Углубленная подготовка в области математики
и информатики позволит получить серьезный задел для успешного участия
в различных статусных олимпиадах и конкурсах.

«Прикладная математика и информационные
технологии относятся к приоритетным
направлениям развития науки и техники,
поэтому и возникла идея открыть это новое
направление. Информационные технологии —
это быстро меняющаяся и настолько
стремительно развивающаяся область науки,
что многие не успевают за этим следить,
поэтому учить информатике и IT-технологиям
в этом классе будут молодые сотрудники
университета».

Доцент СПбГУ, к. ф.- м. н.
А. В. Екимов

КЛАССЫ С ГЕОГРАФИЧЕСКИМ
ПРОФИЛЕМ ПОДГОТОВКИ
Открытие в Академической гимназии СПбГУ классов
с географическим профилем подготовки произошло
в 1998 году.

В географических классах гимназии читается девять специализированных
учебных дисциплин географического и экологического профилей:

ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА,
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ,
НАРОДОВЕДЕНИЕ

За время существования классов географического профиля выпускниками
гимназии стали более 250 ребят, выбравших науки о Земле в качестве области
своих учебных интересов. Значительное число выпускников стали студентами СПбГУ,
продолжают обучение в аспирантуре или уже защитили диссертации.

ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСНОВЫ КАРТОГРАФИИ
ОСНОВЫ СТРАНОВЕДЕНИЯ
В разные годы читались дисциплины, связанные с применением математических
и других методов исследования в области наук о Земле, в ближайшее время будет
начато чтение курса «Основы геологии».

Учебный процесс в классе
с географическим профилем

выпускниками гимназии
географического
профиля стали
более 250 ребят

Обеспечение проведения всех этих курсов специализации осуществляется
профессорско-преподавательским составом Института наук о Земле СПбГУ.
В числе преподавателей основных профильных дисциплин — ведущие сотрудники
СПбГУ, имеющие значительный опыт работы не только со студентами, но и со
школьниками. Отдельные лекции по наиболее актуальным вопросам наук
о Земле читают профессора Института наук о Земле СПбГУ, научные сотрудники
исследовательских организаций (Арктический и антарктический научноисследовательский институт, Гидрологический институт и др.).

КЛАССЫ С БИОЛОГИЧЕСКИМ
ПРОФИЛЕМ ПОДГОТОВКИ

КЛАССЫ С ХИМИЧЕСКИМ
ПРОФИЛЕМ ПОДГОТОВКИ

Химико-биологическое направление в Академической гимназии возникло почти
одновременно с физико-математическим, но специализированному биологическому
классу всего 4,5 года. Однако за этот очень короткий срок биологическое
образование прошло большой путь. Существенное его отличие ― в усилении
практической и общебиологической составляющих. Учащиеся биологического класса
Академической гимназии имеют одно неоспоримое преимущество: они могут
использовать для своей работы все ресурсы, доступные и ученым, и студентам СПбГУ.

Более четверти выпускников классов с химической специализацией защитили
кандидатские и докторские диссертации. Это свидетельство не только высокого
качества образования, которое обеспечивают профессора, доценты, преподаватели
Института химии (Карцова Людмила Алексеевна, Скрипкин Михаил Юрьевич
и другие), но и установившихся традиций преемственности. Гимназисты-химики,
освоив теоретические знания о строении и свойствах вещества, а также
о происходящих с ним изменениях, успешно применяют их на практике
в лабораториях аналитической и органической химии, в ресурсных центрах, еще
в гимназии выполняя исследовательские проекты, а затем в университете продолжают
свою научную работу. Вернувшись в гимназию, теперь уже молодые преподаватели
(Кинжалов А., Болотин Д., Мерещенко А.) передают знания и опыт новым поколениям
химиков.

Новейшая оптика, микропрепараты, музейные коллекции, все самое передовое
оборудование, успешно работающее в биологической науке, позволяют будущим
биологам увидеть, осязать передовой ее рубеж. Именно поэтому даже самая
«продвинутая» школьная лаборатория не идет ни в какое сравнение с тем, что может
предоставить ребятам университет и его ресурсные центры. Бесконечно обогащает
и общение с учеными-биологами, которые делятся с ребятами не только знаниями,
но и сомнениями, и гипотезами, участвовать в проверке которых может школьник
в меру своих знаний и владения профессиональными навыками.

Учебный процесс в классе
с биологическим профилем

Выездная летняя практика в классе
с биологическим профилем

Анна Алексеевна Карцова ― доктор химических наук,
профессор кафедры органической химии СПбГУ,
сотрудник лаборатории газовой хроматографии,
преподаватель химии в Академической гимназии имени
Д. К. Фаддеева Санкт-Петербургского государственного
университета. Лауреат премии Научного совета по
аналитической химии РАН
«За существенный вклад в развитие аналитической химии»
(2012 г.). Заслуженный учитель Российской Федерации
(1990 г.).
В 1976 году основала ежегодный «Вечер Химика», широко
известный своей символичностью далеко за пределами стен
Академической гимназии.
Председатель жюри XXX конференции школьников
по химии.

Доктор химических наук
А. А. Карцова

Автор учебников,
сборников задач
и методических
пособий по химии.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
И ОЛИМПИАДАХ. 2015 г.
Более трети гимназистов ежегодно становятся победителями и призерами
олимпиад, школьных научных конференций, турниров, конкурсов различного
уровня (включая международные).

ОЛИМПИАДЫ:
Всероссийская олимпиада школьников
(по математике, физике, информатике, химии,
биологии, географии, истории, русскому языку, экологии,
экономике и астрономии)
Олимпиада школьников Санкт-Петербурга
Олимпиада СПбГУ и др.

КОНФЕРЕНЦИИ И КОНКУРСЫ:
Российская научная конференция
«ХV школьные Харитоновские чтения»
Открытая конференция-конкурс исследовательских
и проектных работ одаренных школьников старших классов
«Intel-Авангард 2015»
XXXIX Всероссийская научно-практическая конференция
школьников по химии
XXIV Всероссийская научно-методическая конференция
«Университетская гимназия»
Конкурс Комитета по науке и высшей школе
«Поддержка научного и инженерного творчества
школьников старших классов Санкт-Петербурга» и др.

СПЕЦКУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИАДАМ:
Конкурсные и олимпиадные задачи по математике
(факультатив)
Олимпиадные задачи по химии (спецкурс по выбору)
Задачи повышенной сложности по математике, по информатике,
по биологии, по химии (спецкурс по выбору) и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ. 2015 г.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
ШКОЛЬНИКОВ (ВОШ)
ПРИЗЕРОВ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА

12

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА

25

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАДЫ РСОШ

69

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОНКУРСОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

8

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ВСЕРОССИЙСКИХ
КОНКУРСОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

21

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Трое старшеклассников (Валентина Рязанцева,
Тимофей Петрушенко, Алина Богданова) из
Академической гимназии получили дипломы
I степени и главную премию открытой
конференции-конкурса исследовательских
и проектных работ одаренных школьников
старших классов «Intel-Авангард 2014» —
поездку на всемирный смотр научного
и инженерного творчества старших
школьников The Intel® International Science
and Engineering Fair® (Intel ISEF) в Лос-Анджелес
(США).

2

1

Уникальный
преподавательский
состав:
«спецдисциплины»
ведут ученые СПбГУ

Практические
занятия проводятся
в ресурсных
центрах СПбГУ

Иван Лунев ― диплом I степени
на Международной научной конференции
школьников «ХIV Колмогоровские чтения».

Академическая гимназия Санкт-Петербургского государственного университета
является неразрывной частью триады, связывающей гимназическое,
университетское образование и науку.

3
Углубленное
математическое
образование для
обучающихся всех
профилей
и ступеней

4
6
5

Психологическая
адаптация
к обучению
в вузе

Работа
в малых группах,
индивидуальный
подход

Высокие
результаты
ЕГЭ выпускников

Многие преподаватели, работающие с гимназистами, одновременно преподают
и студентам СПбГУ. Академическая гимназия ежегодно участвует в выполнении
научно-исследовательских проектов, самостоятельно и совместно с факультетами
и научно-исследовательскими институтами университета, что способствует
формированию у гимназистов стремления к научному творчеству, развитию навыков
исследовательской деятельности, а сама исследовательская деятельность служит
мощным подкреплением развития познавательной активности, формирования
творческого потенциала.

ИССЛЕДОВАНИЯ

Новый вид паразитов был открыт
учениками Академической
гимназии СПбГУ им Д. К. Фаддеева
Не каждому ученому выпадает удача открыть новый
вид живых организмов. Сергею Виноградову и Егору
Дружинину повезло: они обнаружили новый вид
паразитических клещей, будучи еще школьниками.
Впрочем, повезло десятиклассникам не только
с открытием, а прежде всего с научным руководителем.
«За то, что мы заинтересовались паразитическими
клещами и биологией вообще, стоит сказать спасибо
нашему преподавателю биологии Филиппу Евгеньевичу
Четверикову (кафедра зоологии беспозвоночных
СПбГУ), который на первом же занятии рассказал нам
о необычных паразитах растений и предложил принять
участие в настоящей научной работе», — рассказывает
Сергей.

С. Виноградов (на фото)
собирает землянику —
близкую родственницу
лапчатки, чтобы изучить
те повреждения, которые
ей наносят
паразитические клещи

собственные
проекты
Сергей ВИНОГРАДОВ,
учащийся 10 класса
Академической гимназии
СПбГУ им. Д. К. Фаддева

научный дебют

Филипп Четвериков предложил своим ученикам исследовать образцы поврежденных
различными вредителями растений из старинного гербария. В этом уникальном
гербарии более 1000 образцов, которые на протяжении двух столетий собирались
разными учеными на территории России. Сейчас этот гербарий хранится
в Зоологическом институте РАН, а раньше принадлежал В. Г. Шевченко, руководителю
группы фитоакарологии СПбГУ.
Один из образцов привлек внимание юных ученых. Это была лапчатка Potentilla bifurca
с сильным разрастанием стеблей. Из этикетки следовало, что лапчатка была собрана
в 1919 году около Саратовской областной опытной станции. Целью работы Сергея
и Егора стало прояснение природы повреждающего агента, вызывающего разрастания
стеблей лапчатки. Сначала ребятам пришлось углубиться в историю. В частности,
они выяснили, что на опытной станции в начале прошлого века работал выдающийся
русский генетик и ботаник Николай Иванович Вавилов.
В настоящее время на месте станции находится НИИ сельского хозяйства Юго-Востока.
Ребята отправили электронное письмо в институт с просьбой помочь уточнить место
сбора лапчатки, и сотрудники института откликнулись. В итоге удалось очень точно
определить, где были собраны растения. Чтобы узнать, как выглядит здоровая лапчатка,
юные исследователи отправились на сайт plantarium.ru — это онлайн-определитель
сосудистых растений России и сопредельных стран. К своему удивлению, они
обнаружили две серии фотографий лапчатки из Астрахани и Иркутска с точно такими
же повреждениями, как и у исследуемого ими образца. По просьбе Сергея и Егора
один из авторов фотографий Леонид Непоменко (заместитель директора по науке
НИИ проблем Каспийского моря, Астрахань) собрал и переслал им по почте живые
экземпляры растений. Ребята несколько месяцев культивировали растения
в лаборатории, и в результате им удалось выделить точно таких же вредителей, что были
найдены ими в гербарии. Это оказались четырехногие клещи рода Fragariocoptes, при
этом выяснилось, что они принадлежат к новому, неизвестному науке виду. С учетом

Гербарный образец, на котором
учащимися Академической гимназии
СПбГУ им. Д. К. Фаддева
был найден новый вид клещей

новой находки род Fragariocoptes будет
включать в себя четыре вида клещей, два
из которых живут на лапчатке, а два ― на
землянике. Интересно, что в каждой паре
есть вид-галлообразователь. Галлы — это
новообразования на листьях и стеблях
растений, вызванные паразитическими
насекомыми или клещами. В своей работе
ребята сравнили виды рода Fragariocoptes
по комплексу морфологических признаков
и получили интересный результат. Они
предположили, что в ходе эволюции клещи
на лапчатке и землянике независимо
приобретали или утрачивали способность
вызывать галлы на растениях. Для проверки
этой гипотезы необходимы дальнейшие
исследования.

Этикетка гербарного образца

«Чтобы поделиться таким специфическим опытом, как изучение
микроскопических клещей, нужно найти весьма определенных людей:
увлеченных, любознательных и усидчивых. Ну а чтобы довести до конца
начатую исследовательскую работу, надо иметь серьезные волевые
качества. Я сам окончил Академическую гимназию и прекрасно знаю,
какие ребята там учатся, и думаю, что эта гимназия — один из лучших
ресурсов для поиска талантливых молодых людей. Найти таких ребят,
которые будут считать щетинки у клеща и восторгаться тем, что они
нашли новый вид, довольно трудно. Но именно такие ребята смогут
в будущем по-новому взглянуть на привычные вещи, понять что-то
необычное и сделать открытие. Им интересны
Научный руководитель
достойные вещи, и они открыты новому».
Филипп Четвериков

ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе обучения гимназисты начинают активно
участвовать в научно-практической деятельности. 
собственные
проекты
Для реализации собственных проектов им доступны
ресурсы всего университета: современное оборудование
Научного парка, лаборатории, многочисленные музеи
и коллекции. Ботанический сад, Минералогический музей,
Музей истории физики, отделение астрономии СПбГУ —
это всего лишь малая часть списка ресурсов, которыми
могут пользоваться гимназисты во время обучения.
Программа предполагает расширенное и углубленное
изучение биологии и химии ( 7−8 ч. в неделю на предмет).
Теоретический материал уроков иллюстрируют и дополняют
практические и лабораторные занятия в современных
университетских лабораториях, полевые практики
и экскурсии на природу. По желанию ребята могут
выбирать факультативы по отдельным предметам,
тренироваться в решении задач повышенной трудности и
заданий олимпиад.

лабораторные
исследования

Практические занятия
на кафедре зоологии беспозвоночных
Практические занятия проводятся
в ресурсных центрах СПбГУ

исследования

Доцент СПбГУ, к. ф.-м. н.
А. А. Флоринский

Выпускник гимназии Сергей Брыгин
и преподаватель СПбГУ А. А. Флоринский
написали совместную статью
«О динамике растягивающихся отображений
вещественной прямой», которая была
опубликована в международном журнале
«Дифференциальные уравнения и процессы
управления».
По результатам школьных исследований
ветряных двигателей для электростанций
Крайнего Севера другого выпускника гимназии,
победителя Балтийского научно-инженерного
конкурса Максима Бебенина, в Нарьян-Маре
была создана ветряная электростанция.

ПРАКТИКИ
Возможность в буквальном смысле прикоснуться
к миру науки школьники получили в рамках летней
учебно-исследовательской практики по физике
для обучающихся 10-х классов образовательных
учреждений Санкт-Петербурга. Основной пул
составляют учащиеся Академической гимназии
им. Д. К. Фаддеева СПбГУ, есть учащиеся
губернаторского физико-математического лицея № 30
и президентского физико-математического лицея
№ 239. Практика проходит в два потока: с 1 по 13 июня
и с 15 по 26 июня.

Программу для школьников ученые СПбГУ разработали достаточно интенсивную.
Пять двухчасовых лекций, экспериментальная практика по их итогам, экскурсии
в ресурсные центры, работа в лабораториях — все это по шесть часов каждый
день в течение двух недель. По их истечении школьникам еще нужно представить
и защитить на итоговой конференции результаты своей самой что ни на есть
настоящей исследовательской работы, проведенной на базе Научного парка СПбГУ.
Как рассказал Алексей Валерьевич Донец, один из организаторов практики, доцент
СПбГУ, школьникам на выбор предложены и теоретические, и экспериментальные,
и прикладные учебно-исследовательские проекты. Выбирать есть из чего —
к услугам юных пытливых умов коллективы и оборудование двенадцати кафедр,
шести лабораторий, пяти ресурсных центров и научно-образовательного центра
«Электрофизика». Все они готовы предложить школьникам интересные темы
в области биофизики, оптики, физики твердого тела, а также теоретической, ядерной
физики и физики Земли и атмосферы. «Современным школьникам, углубленно
изучающим физику и математику, очень не хватает экспериментальной части.
Они должны научиться что-то делать своими руками. Ведь для того, чтобы создавать
новое, нужно экспериментировать», — объясняет Алексей Донец. Так, физика
сверхвысоких энергий сегодня — это сложный комплекс различных направлений,
в том числе прикладных. Например, как физик-теоретик получает новую
информацию о свойствах частиц на Большом адронном коллайдере? Для этого
нужно разогнать частицы мощными электромагнитными ускорителями, столкнуть
их друг с другом в специальной камере, зарегистрировать «осколки» в детекторах,
записать и обработать терабайты информации. Разработка и создание нужных для
этого устройств требует специалистов из самых разных областей.

Вот почему учебно-исследовательским проектам в программе отведена почти
половина общего времени практики. Что неудивительно, ведь поработать там есть
над чем. Так, например, двое школьников под руководством Валентина Агабабаева,
инженера СПбГУ (кафедра квантовой механики), в рамках практики изучают
поведение частиц в ловушках Пеннинга, благодаря которым можно хранить
и удерживать электроны. «У электрона есть магнитный и механический моменты.
Отношение первого ко второму есть гиромагнитное отношение. Множитель,
связывающий гиромагнитное отношение с классическим значением этого
гиромагнитного отношения, — так называемый g-фактор. Его-то мы и изучаем. Нужно
это не только для того, чтобы лучше узнать устройство мира и получить более точные
данные для фундаментальных констант и самой точной проверки современной теории
электромагнитных взаимодействий — квантовой электродинамики, но и для многих
прикладных аспектов. Например, для создания сверхточных атомных часов.
А они, в свою очередь, важны в геологоразведке или в навигации, в частности для
работы спутниковой связи GPS или ГЛОНАСС», — рассказал Валентин Агабабаев.
«И для лабораторных практикумов, и для исследовательских проектов мы постарались
отобрать такие темы, которые имеют „выход“ на реальное применение в жизни, —
говорит Алексей Донец. — Все привыкли, что тепло переходит от горячего
к холодному, а мы на практикуме демонстрируем обратный переход — от холодного
к горячему, и объясняем, почему КПД такого двигателя выше и почему использовать
его эффективнее, чем греть воду в ТЭЦ. За этим феноменом стоит сложная теория,
но это можно увидеть в жизни, это вокруг нас. Так мы даем ребятам возможность
почувствовать вкус науки».
Это уже вторая подобная летняя практика, реализуемая в университете. В прошлом
году 62 учащихся уже смогли почувствовать вкус науки в СПбГУ. Двенадцати из них
он так понравился, что они вернулись в университет осенью и продолжили свои
исследовательские работы в лабораториях.

Некоторые из этих работ оказались настолько сильными
и конкурентоспособными, что шестерых школьников пригласили
выступить с докладами в рамках международной научной
конференции «Наука и прогресс». Специально для ребят была
организована отдельная секция «Первые шаги в науке». Многие
из них впоследствии принимали участие и в других российских
и международных научных мероприятиях.

«Наша главная задача — показать
школьникам, что в нашей стране можно
заниматься наукой, „привязать“ их к физике».

Старший преподаватель
СПбГУ
П. В. Великоруссов

НАУЧНЫЙ ПАРК СПБГУ

«ЦКП ХРОМАС»
Биомедицина и здоровье человека

Для создания современной научной инфраструктуры
в СПбГУ создан Научный парк, в состав которого входят
25 действующих ресурсных центров.
Четыре приоритетных направления:
• НАНОТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (15 РЦ)
• ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (2 РЦ)
• БИОМЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (5 РЦ)
• ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ (3 РЦ)

РЕНТГЕНОДИФРАКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Нанотехнологии и материаловедение

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«НАНОТЕХНОЛОГИИ»
ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОВЕРХНОСТИ

ОПТИЧЕСКИЕ И ЛАЗЕРНЫЕ
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЕЩЕСТВА
Нанотехнологии и материаловедение

Подробнее о Научном Парке СПбГУ
http://researchpark.spbu.ru/

ПРАКТИКИ
Основная цель учебной практики ― предоставление
учащемуся более полной информации о выбранной
специализации, знакомство с методиками проведения
научных исследований, выбор тематики и создание
задела для будущей исследовательской работы.

лаборатории

Углубленное изучение предметов выбранного
направления дополняется обязательным
изучением спецкурсов и учебной практикой
после 9 и 10 классов.
Учащиеся слушают лекции и выполняют задания
по дополнительным разделам математики, физики,
информатики, биологии, химии и географии, участвуют
в работе исследовательских групп лабораторий и кафедр
университета, в работе полевых экспедиций.
На географические и геоэкологические практики для изучения
ландшафтов Ленинградской области гимназисты едут
на университетскую учебно-научную базу «Саблино».
А в ресурсном центре «Методы анализа состава вещества»
они проводят исследования в области аналитической химии.
Ботанический сад, Минералогический музей, Музей истории
физики — это всего лишь малая часть списка ресурсов,
которыми могут пользоваться гимназисты во время своего
обучения.

Ежегодная полевая практика 10-го биологического класса.
Поселок Толмачево (Ленинградская область)

«Полевая практика ― абсолютно необходимый этап
в долгом становлении ученого-биолога. Именно во
время практики ребята впервые погружаются
в природу не как «сторонние» наблюдатели,
а как настоящие исследователи. Кроме этого,
двухнедельное пребывание в лесу позволяет получить
бесценный опыт жизни и работы в полевых условиях,
ведь учащимся приходится жить в палатках и готовить
еду на костре, им нужно уметь высушить одежду
после дождя, наколоть дров, при этом не забывая
и про учебу».

Доцент СПбГУ, к. б. н.
А. В. Жук

ПРАКТИКИ
Неотъемлемой частью образовательных программ
географического направления в Академической гимназии
являются практические занятия и учебные практики.
Для обеспечения проведения практических занятий
используются учебные лаборатории факультета
географии и геоэкологии, отраслевые музеи СПбГУ,
в текущем учебном году планируется проведение
ознакомительных экскурсий и отдельных практических
занятий на базе ресурсных центров университета.

Учебные практики обучающихся проводятся как в СанктПетербурге, так и на учебных базах СПбГУ. В Санкт-Петербурге
учебные ознакомительные практики проводятся на базе:

МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА СПБГУ
ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ РАН
МУЗЕЯ ПОЧВОВЕДЕНИЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ежегодная комплексная практика 10-го географического класса

БОТАНИЧЕСКОГО САДА РАН
РОССИЙСКОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
МУЗЕЯ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ

Одной из самых интересных форм проведения учебных практик являются дальние
комплексные практики. В 2010/2011 учебном году учебная практика учащихся
10 географического класса проходила на базе Представительства СПбГУ в АР Крым,
в 2012/2013 учебном году практика проходила на базе УОБ «Горизонт» СПбГУ
в Туапсинском районе Краснодарского края.
Программа практик включает комплекс учебных блоков, охватывающих различные
разделы наук о Земле: геологическое строение территории, физико-географическая
и ландшафтная характеристика региона, климатические и гидрологические условия
региона, особенности почвенного покрова и биогеографические характеристики
региона, особенности состава населения и культурно-этнографические
особенности региона, особенности территориальной организации хозяйства региона
проведения учебной практики. Выбор региона проведения дальней учебной практики
обуславливается рядом характеристик территории, которые позволяют выявить
и наиболее ярко показать основные географические закономерности и особенности
территориальной организации населения и хозяйства.

«Академическая гимназия является единственным учебным
заведением в Санкт-Петербурге и одним из очень немногих
учебных заведений в России, где работают специализированные
географические классы. Возрастающая доля поступающих
в геоклассы из регионов России свидетельствует о важном
значении Академической гимназии в географическом
образовательном пространстве России. Опыт
педагогического коллектива Академической
гимназии и преподавателей Института наук о
Земле СПбГУ по созданию и успешной реализации
специализированных учебных программ
географического профиля является весьма ценным,
он может быть использован
в образовательных учреждениях страны».
доцент СПбГУ, к. пед. н.
Милицина С. В.

ИНФРАСТРУКТУРА

комната в общежитии

учебный процесс в Академической гимназии

столовая

спортзал

ОБЩЕЖИТИЕ

современный многофункциональный комплекс

организованное шестиразовое питание

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
компьютерные
классы

здоровое
питание

спортзал

Василеостровская площадка:
199155, Санкт-Петербург,
пер. Каховского, 9
тел./факс: 322-53-12

СТОИМОСТЬ

ПАНСИОН: 2500 РУБ. (СОДЕРЖАНИЕ) + 8600 РУБ. ПИТАНИЕ (ШЕСТИРАЗОВОЕ)
ПОЛУПАНСИОН: 1625 РУБ. + 3781 РУБ. (ЗАВТРАК + ОБЕД)

гимназисты проживают в комнатах по 2−4
человека; умывальники, душевые комнаты
и туалеты расположены на этаже

библиотека им. М. Горького

общежитие находится под круглосуточной
охраной и присмотром дежурных воспитателей
доступ
в интернет

доступны студия изобразительного искусства,
лаборатория школьной психофизиологии 
и психологии, музей истории гимназии
организованы различные мероприятия:
чемпионаты по настольным играм, кинолекции,
дискотеки, праздники
В распоряжении гимназистов электронные
ресурсы и фонд Научной библиотеки
им. М. Горького, содержащей более
чем 6,9 млн. печатных книг, рукописей и
предоставляющей доступ к более чем 100
тыс. электронных источников, включая
научные журналы, монографии, диссертации,
справочные издания и т. д. ― одной из лучших
по составу фондов университетских библиотек
России.

библиотека им. М. Горького

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В гимназии проводятся предметные недели,
и в их рамках проходят в том числе
досуговые мероприятия. Привлекает
ребят ежегодный турнир юных физиков,
математические и физические бои,
традиционный вечер иностранных языков,
турниры игры «Что? Где? Когда?». Много лет
в гимназии существует литературный клуб,
и регулярно печатаются сборники стихов
гимназистов.
Работают также секция боевых искусств,
кружок художественного плетения и секция
аэробики.
Гимназисты принимают участие в ежегодной
конференции «Университетская гимназия»,
в конкурсе научно-исследовательских работ
«Культурное и научное наследие
М. В. Ломоносова».

Для проживающих в общежитии работают кружки
по истории Санкт-Петербурга, в программу которых включены
пешеходные экскурсии по городу и посещение музеев.

экскурсии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
5 КЛАСС
№

название программы

Периодичность занятий

1

«Дополнительные главы математики (5 класс)»

Один раз в неделю, 2 академических часа

2

«Дополнительные главы русского языка (5 класс)»

Один раз в неделю, 2 академических часа

3

«Английский язык (5 класс)»

Один раз в неделю, 2 академических часа

Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева Санкт-Петербургского
государственного университета приглашает школьников города на занятия
по дополнительным образовательным программам.

Занятия проходят в вечернее время (с 17-00)
Начало занятий с 1 октября. Запись с 1 сентября 2016 г.
Каждая программа рассчитана на один учебный год.
Конец занятий ― май 2016 года.
В дни школьных каникул занятия не проводятся.

6 КЛАСС
1

«Дополнительные главы математики (5 класс)»

Один раз в неделю, 2 академических часа

2

«Дополнительные главы русского языка (5 класс)»

Один раз в неделю, 2 академических часа

3

«Английский язык (5 класс)»

Один раз в неделю, 2 академических часа

время

7 КЛАСС
1

«Дополнительные главы математики (7класс)»

Один раз в неделю, 4 академических часа

2

«Дополнительные главы русского языка (7 класс)»

Один раз в неделю, 2 академических часа

3

«Дополнительные главы физики (7 класс)»

Один раз в неделю, 2 академических часа

4

«Английский язык (7 класс)»

Один раз в неделю, 3 академических часа

Пер. Каховского, 9 ― В. О., ст. м. «Приморская»

адрес
Занятия платные.
Оплата обучения ― двумя частями по семестрам

8 КЛАСС
1

«Дополнительные главы математики (8 класс)»

Один раз в неделю, 4 академических часа

2

«Дополнительные главы русского языка (8класс)»

Один раз в неделю, 4 академических часа

3

«Дополнительные главы физики (8 класс)»

Один раз в неделю, 4 академических часа

4

«Английский язык (8 класс)»

Два раза в неделю по 2 академических часа

5

«Дополнительные главы биологии (8 класс)»

Один раз в неделю, 4 академических часа

Стоимость обучения утверждена приказом и. о. проректора
по экономике от 28.09.2015 № 7132/1 и составляет от 10400 до 20800
рублей (в зависимости от программы) за весь период обучения.

стоимость
Наполняемость групп ― от 10 до 15 человек
Занятия проводят преподаватели Академической гимназии
им. Д. К. Фаддеева СПбГУ, имеющие высшую квалификационную
категорию. Занятия для школьников 11 классов ведут преподаватели,
являющиеся экспертами ЕГЭ.

9 КЛАСС
1

«Дополнительные главы математики (9 класс)»

Один раз в неделю, 2 академических часа

2

«Дополнительные главы русского языка (9 класс)»

Один раз в неделю, 2 академических часа

3

«Дополнительные главы физики (9 класс)»

Один раз в неделю, 2 академических часа

4

«Дополнительные главы химии (9 класс)»

Один раз в неделю, 4 академических часа

5

«Английский язык (9 класс)»

Два раза в неделю по 2 академических часа

6

«Дополнительные главы биологии (9 класс)»

Один раз в неделю, 4 академических часа

группа

Для зачисления на дополнительную общеобразовательную
программу необходимо обратиться
в учебный отдел по среднему общему образованию

10 КЛАСС
1

«Английский язык (10 класс)»

заполнить заявление-анкету и заключить договор об образовании
можно по адресу: пер. Каховского, 9, к. 107, тел. 322-53-15 (2761)

Два раза в неделю по 2 академических часа

зачисление

11 КЛАСС
1

«Подготовка к ЕГЭ по математике»

Один раз в неделю, 4 академических часа

2

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»

Один раз в неделю, 4 академических часа

3

«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»

Один раз в неделю, 4 академических часа

4

«Подготовка к ЕГЭ по истории»

Один раз в неделю, 4 академических часа

5

«Подготовка к выпускному сочинению»

Один раз в неделю, 4 академических часа

6

«Английский язык (11 класс)»

Два раза в неделю по 4 академических часа

В конце обучения (по результатам итоговой аттестации)
выдается сертификат СПбГУ установленного образца.
сертификат

ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ О ГИМНАЗИИ
Школьница из Выборга Валерия Розова,
специально приехавшая на день открытых
дверей, поделилась своим мнением, почему она
хочет поступать в Академическую гимназию
им. Д. К. Фаддеева СПбГУ:
«Годы учебы в этой школе ― безусловно,
одни из лучших в моей жизни! Отличные
преподаватели, которые всегда уважительно
относятся к своим ученикам. Я благодарна
судьбе, что мне посчастливилось здесь
учиться. Высокий уровень знаний, уверенность
в своих силах, интерес к познанию нового ―
вот то, что дала мне моя АГ. Да, поначалу
было тяжело: все же уровень, который
требуется здесь для получения отличной
оценки, существенно выше ряда других школ.
Но мы учились ― справлялись все вместе,
объясняли друг другу, советовались друг
с другом, наши преподаватели никогда не
отказывали в дополнительных объяснениях,
если что-то было непонятно. С удовольствием
приведу сюда обеих своих дочерей (если
будут стремиться к знаниям и поступят сюда,
конечно. :)»

Выпуск 2004 года,
физ-мат. , Диана

«Я выбираю физико-математический
профиль для обучения. В гимназии
дается, можно сказать, университетская
программа, и мне будет проще при
поступлении в Санкт-Петербургский
государственный университет.
В будущем хотела бы заниматься
наукой, мне интересна физика, здесь
есть большая возможность для занятия
исследовательской деятельностью, так
как в моей школе нет как таковой базы
для этого».

«Я поступила в Академическую гимназию СПбГУ в географический класс
в 2010 году. Новый коллектив, несовпадение программ, что прошли, а что
еще не успели... несмотря на это, я преодолела все трудности учебного
года благодаря такому профессиональному, дружному коллективу
преподавателей, они всегда откликались на наши просьбы и оказывали
помощь. Я с благодарностью вспоминаю эти дни, о нас заботились, учили
ни только наукам, но и жизни, беспокоились за наш быт ― это был наш
второй дом. Наш класс был одной дружной географической семьей, всегда
помогали и поддерживали друг друга в трудную минуту.
В географический класс я поступила, потому что география мне была
близка и интересна с детства, хотелось узнать мир поближе. В конце хочу
сказать, что благодарна за прочные знания и за ту теплую атмосферу,
которую нам дарили наши преподаватели».
Петрова Анастасия, студентка 2 курса
направления подготовки «География»

«Очень здорово, что есть геоклассы,
и что они есть в АГ СПбГУ. Они позволяют
получить обширные и полные знания
для тех, кто хочет связать свою жизнь
с географией, а также расширяют
кругозор для тех, кто поступил на
другие факультеты. Безусловно, все
преподается интересно и увлекательно,
и не менее замечательно, что уроки
проходят не только под руководством
блестящих преподавателей, но и то, что
они проходят на факультете, что создает
свою атмосферу и знакомит учеников
с университетом».
Ермолаева Юлия, студентка 2 курса
направления подготовки «Экология
и природопользование»

«Здравствуйте! Перешла сюда год назад, сейчас заканчиваю
9 естественнонаучный класс и могу с уверенностью сказать, что это
лучшая школа, в которой я когда-либо училась. АГ ― это школа, не
похожая ни на что. Отбор пройти, конечно, сложно, особенно в 10 класс,
но оно того стоит. Все преподаватели ― мастера своего дела, всегда
с участием подходят к нашим просьбам, на уроках никогда не было
такого, чтобы учитель добивался дисциплины в классе угрозами или
постоянными замечаниями: все просто сидят и тихо слушают ―
интересно). Да и сама система предполагает, что ученики получают
большинство оценок не за вовремя сделанное (или списанное) дз,
которое здесь нужно только как тренировка для закрепления материала,
а за творческие работы, самостоятельные и контрольные. Если человек
действительно знает предмет, он может дз не делать, но на контрольных
зато всегда оценивают строго, нужно быть готовым к плохим оценкам
и большим объемам работы. В этой школе важно не зубрить и исправно
делать дз, а разбираться в предмете, стараться его понять. На уроках
с большинством учителей мы общаемся на равных. Мы ходим на
лекции к университетским преподавателям, кандидатам и докторам
наук, ездим с ними на биологические выезды, эти люди обожают свое
дело, обладают энциклопедическими знаниями. И еще одно ― если
Вы планируете кроме учебы ходить на множество кружков, занятий,
то нужно быть готовым к тому, что времени на все это будет немного,
потому что после уроков в некоторые дни (у нас только в понедельник)
обязательны походы в университет на лекции и практичекие занятия.
Это школа для тех, кто любит науку и хочет ей заниматься, по крайней
мере, естественнонаучным направлением. В общем, школа чудесная, всем
рекомендую».
Полина, ученица АГ

КОНТАКТЫ

199155, г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, 9
В. О., ст. м. «Приморская»
адрес

Тел./факс: 322-53-12
телефон

agym.spbu.ru
сайт

