
Программа занятий 

 предметных школ ГГТУ в марте 2019 г. 

05.03.19 вторник 16.00 ПШ «Юный программист» «Определение количества n- 
значимых чисел в строке». 
«Реализация строк с 
неограниченной длинной 
символов». 

Щербак Валерий 
Викторович 

Старший преподаватель 
кафедры информатики  

07.03.19 четверг 16.00 ПШ «Юный биолог» Законы наследования Менделя 
(лекция) 

Коротков Олег 
Владимирович 

доцент кафедры 
биологии и экологии, 
к.б.н. 

12.03. 19 вторник 16.00 ПШ «Юный химик» Редкие и рассеянные: химия Ln, Ti, 
Zr, Mo, Bi, W (практикум +семинар) 

Зинин Дмитрий 
Сергеевич 

ассистент кафедры 
химии 

Цветные реакции на белки 
(практикум +семинар) 

Короткова Алла 
Владиленовна 

Старший преподаватель 
кафедры химии 

12.03.19 вторник 15.00 ПШ «Загадки истории» 
(на базе МОУ СОШ №1) 

«Mеmory Hist -образовательный 
проект для студентов и школьни- 
ков»(интеллектуальная игра) 

Бабаева Елена 
Вячеславовна 

Старший преподаватель  
кафедры истории и 
гуманитарных наук, к.и.н. 

12.03.19 вторник 16.00 ПШ «Юный программист» «Решение задач повышенной 
сложности». «Составление задач с 
использованием целых, логических 
и  скалярных типов множеств». 

Щербак Валерий 
Викторович 

Старший преподаватель 
кафедры информатики  

13.03.19 среда 15.00 ПШ «Юный правовед» «Там царь – Кощей над златом 
чахнет»» 
(Наследственное право) 

Крупейников 
Константин 
Владимирович 

доцент кафедры 
гражданско-правовых 
дисциплин  

14.03.19 Четверг 16:00 ПШ «Юный математик» Математические уравнения Галканов Аллаберди 
Галканович 

Зав.кафедрой математики 
и физики, доцент кафедры 
математики и физики, к.т.н. 

14.03.19 четверг 16.00 ПШ «Юный филолог» Увлекательная ономастика» 
Викторина по топонимике и 
антропонимике. 

Филиппова Елена 
Петровна 

Доцент кафедры русского 
языка и литературы, к.ф.н. 



19.03.19 вторник 16.00 ПШ «Юный программист» «Составление задач с вещественных 
типов множеств». «Составление 
задач с использованием 
фиксированной записи» 

Щербак Валерий 
Викторович 

Старший преподаватель 
кафедры информатики  

21.03.19 четверг 16.00 Школа юного биолога Возрастные особенности нервной 
системы человека. 

Берсенева Ирина 
Анатольевна 

доцент кафедры 
биологии и  экологии, 
к.б.н. 

26.03.19 вторник 16.00 ПШ «Юный химик» Определение витамина Р в чае 
(практикум +семинар) 

Короткова Алла 
Владиленовна 

Старший преподаватель 
кафедры химии 

Полезные или вредные: химия 
Pb,Hg, Сd 

Зинин Дмитрий 
Сергеевич 

ассистент кафедры 
химии 

26.03.19 вторник 16.00 ПШ «Юный программист» «Составление задач с 
использованием вариативной 
записи». «Использование функций 
Fbs (x),  ArcTan (x),  Shr (x) при 
решении задач» 

Щербак Валерий 
Викторович 

Старший преподаватель 
кафедры информатики  

26.03.19 вторник 15.00 ПШ «Загадки истории» «Морозовы-промышленники и 
меценаты» (экскурсия в музей рода 
промышленников Морозовых) 

Булавкин Клим 
Валерьевич 

доцент кафедры историко- 
правовых и гуманитарных 
наук, к.ф.н. 

27.03.19 среда 15.00 ПШ «Юный правовед» «Преступник оставляет след» 
(Криминалистика) 

Пирогов Владимир 
Петрович 

старший преподаватель  
кафедры уголовно—
правовых дисциплин  

28.03.19 Четверг 16:00 ПШ «Юный математик» Решение геометрических задач Панчищина 
Валентина 
Алексеевна 

доцент кафедры 
математики и физики, 
к.ф.н. 

28.03.19 четверг 16.00 ПШ «Юный филолог» Занимательно о словообразовании. Куркина Татьяна 
Сергеевна 

Доцент кафедры 
русского языка и 
литературы, к.пс.н. 

 

 


