
Программа занятий 

Предметных школ ГГТУ  в мае 2019 г. 

07.05.19 вторник 16.00 ПШ «Юный химик» «В  поисках Эльдорадо: химия Ag,Pt, 
Pd, Au» (лаб.практикум +семинар) 

Зинин Дмитрий 
Сергеевич 

ассистент кафедры 
химии 

14.05.19 вторник 15.00 ПШ «Загадки истории» «Великая война – Великая Победа» 
(викторина) 

Бабаева Елена 
Вячеславовна 

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

14.05.19 вторник 16.00 ПШ «Юный программист» «Составление программ с 
использованием простейших 
действий с указателями». «Работа с 
несвязанными динамическими 
данными», «Организация 
взаимосвязей в связанных 
динамических данных» 

Щербак Валерий 
Викторович 

Старший преподаватель 
кафедры информатики  

15.05.19 среда 15.00 ПШ «Юный правовед» «Что? Где? Когда?» 
(Юридическая викторина» 

Пирогов Владимир 
Петрович 

старший преподаватель  
кафедры уголовно—
правовых дисциплин  

16.05.19 четверг 16.00 Школа юного биолога Жизнь пчелиной семьи Алексеев Владимир 
Николаевич 

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

16.05.19 четверг 16.00 ПШ «Юный филолог» Из истории слов Блохин Александр 
Викторович 

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

21.05.19 вторник 16.00 ПШ «Юный химик» «Получение легкоплавких стекол» 
(практикум + семинар) 
 

Зинин Дмитрий 
Сергеевич 

ассистент кафедры 
химии 

21.05.19 вторник 16.00 ПШ «Юный программист» «Создание очереди». «Добавление 
и удаление элемента очереди». 
«Создание стека». «Добавление и 
удаление  элемента стека». 
 

Щербак Валерий 
Викторович 

Старший преподаватель 
кафедры информатики  



21.05.19 Вторник  16.00 ПШ «Загадки истории» Итоговое занятие Горшкова Марина 
Абдуловна 

Декан  

юридического  

факультета,  

доцент каф. Педагогики и 

психологии , к.п.н. 
23.05.19 четверг 16.00 ПШ «Юный филолог» Загадки русской азбуки. Андрейчева Наталья 

Ивановна 

Доцент кафедры 

русского языка и 

литературы,к.ф.н. 

28.05.19 вторник 16.00 ПШ «Юный химик» «В поисках Эльдорадо: химия Pd, 
Ag, Pt, Au» (лаб.практикум) 

Зинин Дмитрий 
Сергеевич 

ассистент кафедры 
химии 

28.05.19 вторник 16.00 ПШ «Юный программист» «Создание программ с 
использованием принципа 
возрастающей пирамиды». 
«Создание  программ с 
использованием принципа 
убывающей пирамиды.» 

Щербак Валерий 
Викторович 

Старший преподаватель 
кафедры информатики  

29.05.19 среда 15.00 ПШ «Юный правовед» Итоговое занятие. 
 

Пирогов Владимир 
Петрович 

старший преподаватель  
кафедры уголовно—
правовых дисциплин  

30.05.19 четверг 16.00 ПШ «Юный биолог» Определение растений. Работа с 
определителем. 
Вручение сертификатов 

Коротков Олег 
Владимирович 

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

 


