
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА  

при АДЫГЕЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Отделение математики  
Обучение бесплатное. Принимаются учащиеся, оканчивающие 6-9 классы в текущем учебном 

году, в группы 7–10 классов на 2016-2017 учебный год. Форма обучения: очная. Занятия проводятся 

еженедельно в г. Майкопе на факультете математики и компьютерных наук АГУ.  
 

Математический кружок для учащихся  

5-х классов  
Группы формируются на платной основе по результатам собеседования. Записаться на 

собеседование можно от школы или индивидуально в офисе РЕМШ или по телефону 52-72-50 до 20 июня 

2016г. Занятия кружка проходят 1 раз в неделю в г. Майкопе. Длительность занятия – 2 академических 

часа.  
 

Математический кружок для учащихся  

6-х классов  
Обучение бесплатное. Принимаются учащиеся, оканчивающие 5 класс в текущем учебном 

году, в группы 6 класса на 2016-2017 учебный год.  

Занятия кружка проходят 2 раза в неделю в г. Майкопе в АГУ.  

Длительность занятия – 2 академических часа.  

Отбор в кружок состоится в г. Майкопе 15 мая в 10:00 в АГУ. Отбор будет состоять из двух этапов: 

Первый этап – устный. Второй этап – письменный. 

Ко второму этапу допускаются учащиеся, решившие в ходе первого этапа не менее двух задач. 

Учащимся необходимо иметь при себе тонкую тетрадь и письменные принадлежности. 
 

Отделение физики  
Обучение бесплатное. Принимаются учащиеся, оканчивающие 7-9 классы в текущем учебном 

году, в группы 8–10 классов на 2016-2017 учебный год. Форма обучения: очная. Занятия проводятся 

еженедельно в г. Майкопе на инженерно-физическом факультете АГУ. 
 

Физический кружок для учащихся 7 -х классов  
Обучение бесплатное. Принимаются учащиеся, оканчивающие 6 класс в текущем учебном году, в 

группы 7 класса на 2016-2017 учебный год. 

Занятия кружка проходят в г. Майкопе в АГУ 1 раз в неделю. Длительность занятия –

 4 академических часа. Отбор в кружок пройдет в г. Майкопе 15 мая в 9.00 в АГУ. 
 

Астрономический кружок для учащихся 8 -9 классов  
Обучение бесплатное. Принимаются учащиеся, оканчивающие 7-8 классы в текущем учебном году. 

Набор по итогам собеседования, запись на собеседование до 20 июня 2016г. по тел. 8-(8772) 52-72-50. 

 

Отделение биологии  
Обучение бесплатное. Принимаются учащиеся, оканчивающие 7-9 классы в текущем учебном 

году, в группы 8–10 классов на 2016-2017 учебный год. Форма обучения: очная. Занятия проводятся 

еженедельно в г. Майкопе на факультете естествознания АГУ.  
 

Эколого -биологический кружок для учащихся 7 -х классов  
Обучение бесплатное. Принимаются учащиеся, оканчивающие 6 класс в текущем учебном году, в 

группы 7 класса на 2016-2017 учебный год. 

Занятия кружка проходят в г. Майкопе в АГУ 1 раз в неделю. Длительность занятия –

 4 академических часа. Отбор в кружок пройдет в г. Майкопе 15 мая в 11.00 в АГУ. 
 



Отделение химии  
Обучение бесплатное. Принимаются учащиеся, оканчивающие 8-9 классы в текущем учебном 

году, в группы 9–10 классов на 2016-2017 учебный год. Форма обучения: очная. Занятия проводятся 

еженедельно в г. Майкопе на факультете естествознания АГУ. 
 

Химический кружок для учащихся 8 -х классов  
Обучение бесплатное. Принимаются учащиеся, оканчивающие 7 класс в текущем учебном году, в 

группы 8 класса на 2016-2017 учебный год. 

Занятия кружка проходят в г. Майкопе в АГУ 1 раз в неделю. Длительность занятия –

 4 академических часа. Отбор в кружок пройдет в г. Майкопе 15 мая в 11.00 в АГУ. 
 

Занятия на всех отделениях и в кружках ведут преподаватели АГУ и РЕМШ при АГУ. 

Зачисление на отделения математики, физики, химии, биологии, истории и культуры адыгов и в 

кружки будет проводиться по итогам очной вступительной работы в рамках школьной программы. 

Вступительное испытание на каждое отделение длится два астрономических часа. 

Поступающие должны иметь при себе тонкую тетрадь в клетку (на каждое испытание)  

и письменные принадлежности. 
 

Вступительные испытания в г. Майкопе состоятся 15 мая в АГУ: 

по математике в 9.00; 

математический кружок 6 класса в 10.00;  

по физике в 9.00; 

по химии в 11.00; 

по биологии в 11.00. 

Желающие могут учиться на нескольких отделениях одновременно. 

Количество мест в РЕМШ на бюджетной основе ограничено. Учащиеся, не прошедшие по 

конкурсу, могут учиться на платной основе.  
 

Отделение компьютерных наук  
Обучение платное.  

Задачи отделения – развитие у учащихся алгоритмического мышления и информационной 

культуры, формирование навыков работы с компьютером и современными программными средствами. 

Принимаются учащиеся 6 – 11 классов, а также студенты колледжей и училищ. Срок обучения от 

одного года до трёх лет. Продолжительность учебного года – 8 месяцев: с 1 октября по 15 мая. По 

окончании каждого учебного года учащемуся выдаётся свидетельство установленного образца. Обучение 

ведётся по направлениям: 

 Введение в современные компьютерные технологии (квалификация – оператор ЭВМ); 

 Программирование (Delphi, С++); 

 Графические пакеты (Corel Draw, PhotoShop, Free Hand);  

 Издательские системы (Page Maker, Corel Draw, PhotoShop); 

 Web-технологии (Internet, HTML, введение в Java Script, размещение сайта в Internet); 

 Интернет - технологии (Java Script, динамический HTML, введение в Perl); 
 

Занятия проходят в г. Майкопе в АГУ 1 раз в неделю. Длительность занятия – 4 академических 

часа.  

Занятия на отделении компьютерных наук ведут преподаватели АГУ. 

Для зачисления на отделение компьютерных наук РЕМШ при АГУ родителям учащегося 

необходимо заключить договор с администрацией школы. При заключении договора иметь при себе 

паспорт. 

Зачисление на отделение компьютерных наук будет проводиться с 1 по 30 сентября 2016 

г. в офисе РЕМШ при АГУ по адресу: г. Майкоп, ул. Советская, 180 в рабочие дни с 9 до 

17 часов. 
 

 

 

 

Телефон: 8-(8772) 52-72-50    E-mail: rfmsh@yandex.ru     Сайт: remshagu.ru 
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