
ВЕЧЕРНЯЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА «АРХИМЕД» 

физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

в 2015/16 учебном году объявляет набор на курсы: 

 

1. Универсальный курс физики (подготовка к олимпиадам по физике, к 

дополнительному вступительному испытанию в МГУ, к ЕГЭ по физике) для учеников 

10 и 11 классов. 

2. Курс подготовки к ЕГЭ по физике 2016 года для учеников 11 класса. 

3. Курс подготовки к ОГЭ по физике 2016 года (ГИА) для учеников 9 класса. 

4. Универсальный курс математики (алгебра, геометрия, математические методы, 

необходимые для решения физических задач, подготовка к олимпиадам и к ЕГЭ по 

математике) для учеников 10 и 11 классов – рекомендуется параллельно с курсом 1. 

5. Курс подготовки к ОГЭ по математике 2016 года (ГИА) для учеников 9 класса – 

рекомендуется параллельно с курсом 3. 

 

Занятия будут проходить в октябре 2015 – мае 2016 года. По каждому курсу занятия 

проводятся один раз в неделю. Все курсы составлены ведущими преподавателями 

физического факультета МГУ. Занятия проводят преподаватели факультета, имеющие 

большой опыт работы со школьниками, участвующие в проведении олимпиад МГУ, 

имеющие опыт проведения ЕГЭ. Директор ВФМШ «АРХИМЕД» - начальник отдела 

нового приема и работы со школьниками, доцент Парфенов Константин Владимирович. 

Стоимость занятий – 400 рублей за академический час.  Продолжительность одного 

занятия – 3 академических часа. Оплата вносится по семестрам (I семестр – с октября по 

январь,  II семестр – с февраля по май). 

Записаться на курсы, задать вопросы и получить дополнительную информацию можно со 

2 сентября 2015 г. (кроме субботы и воскресенья): 

 с 11-00 до 14-00 по телефону: +7 (495) 939-12-41. 

 с 15-00  до 18-00 по телефону: +7 (495) 939-38-78. 

 по электронной почте, прислав заявку на welcome@physics.msu.ru (в теме указать 

«ВФМШ»). Форма заявки: 

ФИО 

ученика 

класс ФИО 

плательщика 

№ курса 

(1-5) 

Дата 

тестирования* 

Телефоны 

(моб., дом.) 

e-mail 

       

*тестирование проводится только для курса 1 и служит для распределения учеников по 

учебным группам. Ближайшие даты тестирования – 14 сентября  и 22 сентября 2015 года в 

18-00. 
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