
МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 

заключительного этапа 

LXXIV Московской олимпиады школьников по химии 

 

Теоретический тур – 18 февраля 2018 года 

Практический тур – 25 марта 2018 года 

Время проведения каждого тура: 11.00 - 15.00 (время московское) 

Начало регистрации в 10.00 

 

 

Город Москва - теоретический тур 
 

Обучающиеся 11 классов, а также участники из различных регионов России 

приглашаются на теоретический тур только в вузы. 

 

1) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова», химический факультет. Адрес:  Москва, ул. Ленинские горы, 

д.1, стр.3;    

 

2) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский химико-технологический университет имени 

Д. И. Менделеева»  Адрес: Москва, ул. 1-я Миусская, д.3;   

 

3) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский технологический университет» (МИТХТ) Адрес: 

проспект Вернадского, д. 86;   

 

4) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный аграрный университет - МСХА 

имени К. А. Тимирязева», корпус № 6. Адрес: Москва, Тимирязевский проезд, 

д.2;   

 

5) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа № 171». Адрес: Москва, 2-я Фрунзенская ул., д. 7А. Только для 

школьников 8-10 классов. 

 

6) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа № 1574». Адреса: 1) Москва, ул. 1-я Миусская, д.4;   2) Москва, 4-ый 

Лесной переулок, д.6. Только для школьников 8-10 классов. 

 

7) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа № 1575». Адрес: Москва, ул. Усиевича, д. 6. Только для школьников 8-10 

классов. 

 

Город Москва - практический тур 
 

Практический тур проводится на базе вузов. О распределении участников на 

практический тур будет дополнительная информация. 

 

 



Город Красноярск 
 

теоретический тур на базе СОШ № 144, Адрес: г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 

д. 24;  

практический тур - Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М. Ф. Решетнева, (СибГУ им. М. Ф. Решетнева). Адрес: г. Красноярск, 

СибГУ, ул. Марковского, 57.  

 

 

Город  Воронеж 
 

теоретический тур - на базе Автономного учреждения Воронежской области 

«Пансионат с лечением «Репное». Адрес: г. Воронеж, ул. Гринько, д. 10. 

практический тур – химический факультет Воронежского государственного 

университета. Адрес: г. Воронеж, Университетская площадь, д. 1 

 

 

Город Саранск 

 
теоретический тур – на базе ГБОУ РМ "Республиканский лицей для одарённых 

детей". Адрес: г. Саранск,  ул. Московская, д. 46.  

практический тур – вузы Москвы. 


