
ВОКРУГ СВЕТА
 ЗА 10 ДНЕЙ

ВОКРУГ СВЕТА
 ЗА 10 ДНЕЙ

3 online-смена ДОЛ "Звездный Университет"
20 июля - 30 июля



Не знаете чем
занять
ребенка этим
летом?

У нас есть отличное решение!



63%
Столько процентов времени ребенок
тратит на бесполезные игры в телефоне
и компьютере летом...



Яркий, полезный и безопасный отдых
для детей от 7 до 16 лет!



Звездный Университет 

Ежедневный контроль и
развлечение детей

Лагерь от лучшего
ВУЗа страны

Наш лагерь с большой историей, программа которого существует уже более 35 лет и каждую
смену мы стремимся стать все лучше и лучше!

 Вы можете принять участие в интересной и познавательной смене, которая проходит в
интерактивной форме, с активной программой, яркими мероприятиями и полезными мастер-

классами. 

Удобное расписание с
перерывами



Что вас ждет?
Совсем скоро стартует третья ONLINE смена в Звездном Университете. Это будут самые увлекательные и
полезные 11 дней этого лета, ведь новая смена нашего лагеря посвящена изучению иностранных языков
и культуре других стран!

У нас в программе: 

поступление в Звёздный Университет
лучшие традиции реального лагеря

увлекательные интерактивные занятия на платформе Zoom
занятия по трем иностранным языкам

изучение языков и полное погружение в культуры разных стран мира
занимательные игры и спортивные мероприятия с деканами

мастер-классы и лекции от наших спикеров 
много творчества и теплое общение с друзьями



Ректор - начальник смены
Проректор - старший вожатый
Факультет -  отряд
Декан - вожатый
Профессор - кружковод
Лаборатории - кружки, курсы, мастер-классы

Наш лагерь воссоздает атмосферу реального вуза и в онлайн формате, путем
внедрения специальной терминологии и сохранением лагерных традиций и
атрибутов:

Наши традиции



Стоимость
Детям из Москвы - 4000р.

Для детей сотрудников МГУ - 3000р.

Дополнительная скидка для всех детей ЗУ,
участвовавших в очных или онлайн-сменах -

500р.

Дополнительная скидка для тех, у кого больше 2
детей в семье - 500р.

Полная стоимость программы - 4615р.



Наша команда
Наши профессора и деканы - это выпускники и студенты МГУ, которые обожают работу с детьми и хотят
сделать это лето самым лучшим для них!

Анастасия Садыкова
Студентка 3 курса факультета

психологии МГУ им.
М.В.Ломоносова

Декан музыкального факультета

Антон Крапивницкий
Аспирант исторического факультета

МГУ им. М.В.Ломоносова
Декан музыкального факультета

Любовь Лазарева
Студентка 1 курса НИТУ МИСиС

Декан  юмористического 
 факультета



Мэриам Дубар
Студентка 3 курса факультета
фундаментальной медицины

МГУ им. М.В. Ломоносова
Ведет научные лекции Александра Благова 

Студентка 1 курса факультета
экономики и управления

Ведет танцевальные мастер-
классы

 Елизавета Филиппович
Студентка 3 курса факультета

журналистики
МГУ им. М.В. Ломоносова 

Ведет кружок журналистики

Профессора



В онлайн-формате необходима помощь в техническом обеспечении конференции. Этим и
занимаются наши модераторы:

Модераторы и служба поддержки

Галина Лихачева
Студентка биологического

факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова

Татьяна Лисица
Студентка факультета

искусств МГУ им.
М.В.Ломоносова

Алексей Шмаков
Школа №152, Москва









Переходите по ссылке и заполняйте форму: 

https://docs.google.com/forms/d/1yMg2wbMjwbDgv_Ofmk5tBSQRNt3usRvhzFd18CRBS3k/edit

Как подать заявку?



Ректор
Преподаватель кафедры театрального искусства
факультета искусств МГУ им. М.В. Ломоносова.
Заместитель директора ДОЛ "Университетский" МГУ им.
М.В. Ломоносова

Роман Юрьевич Албаев

Ректорат:

Художественный руководитель
Судентка 2 курса социологического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова,

Горелкина Анастасия

SMM-менеджер
Студентка 2 курса факультета почвоведения МГУ им.
М.В. Ломоносова

Богдан Евдокия

Проректор
Студентка 2 курса факультета психологии МГУ им.
М.В. Ломоносова

Некрасова Юлия



HTTPS://MSUCAMP.RU

HTTPS://VK.COM/ZU_CAMP 

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/MSUCAMP/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MSUCAMP/

Свяжитесь с нами!

По всем вопросам звоните: +79168835241 
Специалист по связям с общественностью - Татьяна Соловьева


