
План работы предметных школ в декабре 2018 г. 

04.12.2018 вторник 16.00 ПШ «Юный химик» «Жидкие и твердые растворы» Зинин Дмитрий 
Сергеевич 

ассистент кафедры 
химии 

04.12.2018 вторник 16.00 ПШ «Юный программист» «Цикл с предусловием». «Цикл с 
постусловием» 

Щербак Валерий 
Викторович 

старший 
преподаватель 
кафедры 
информатики 

05.12.2018 г. среда 15.00 ПШ «Юный правовед» «Наследники Шерлока Холмса» Пирогов Владимир 
Петрович 

старший 
преподаватель 
кафедры уголовно-
правовых наук 

11.12.2018 Вторник  16.00 ПШ «Юный химик» «Выражение состава раствора . 
гидролиз солей. 

Зинин Дмитрий 
Сергеевич 

ассистент кафедры 
химии 

11.12.2018 вторник 16.00 ПШ «Загадки истории» «ЕГЭ по истории в вопросах и 
ответов» (интерактивное 
занятие) 

Резников Алексей  
Анатольевич 
 
 

Новичков  Алексей  
Валерьевич 

 Ст. преподаватель 
кафедры гос.-
правовых 
дисциплин, к.и.н.,  
Доцент кафедры 
истории , к.и.н. 

11.12.2018 вторник 16.00 ПШ «Юный программист» «Вложенные циклы» 
«Алгоритмы с повторениями. 
Практикум по решению задач» 

Щербак Валерий 
Викторович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
информатрики 

12.12.2018 среда 15.00 «Школа юного филолога» Парадоксы этимологии (лекция 
практикум) 

Блохин Александр 
Викторович 

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

13.12.2018 четверг 16.00 Школа юного биолога Внешнее и внутреннее строение 
речного рака 

Зыков Игорь  
Евгеньевич 

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



13.12.18 Четверг 16:00 ПШ «Юный математик» Исследование функций Смирнова Лидия 
Ивановна 

Доцент кафедры 
информатики,  
к.ф.-м.н. 

18.12.2018 Вторник  16.00 Ш «Юный химик» Диссоциация и растворимость. 
(лаб. практикум) 

Зинин Дмитрий 
Сергеевич 

ассистент кафедры 
химии 

18.12.2018 вторник 16.00 ПШ «Юный программист» «Анализ состава числа» 
«Решение геометрических 
задач» 

Щербак Валерий 
Викторович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
информатрики 

19.12.2018 среда 15.00 ПШ «Юный правовед» «2+2=3 Юридическая 
математика» (Уголовное право) 

Пирогов Владимир 
Петрович 

Старший 
преподаватель 
кафедры уголовно-
правовых наук 

19.12.2018 среда 15.00 «Школа юного филолога» «Идейно-художественный 
анализ лиро-эпического 
произведения 

Яковлев Михаил  
Владимирович 
 

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

25.12.2018 вторник 16.00 ПШ «Юный химик» Скорость химических реакций, 
принцип Ле Шателье. 

Зинин Дмитрий 
Сергеевич 

ассистент кафедры 
химии 

25.12.2018 вторник 15.00 ПШ «Загадки истории» «Археология – наука , 
раскрывающая тайны ушедших 
эпох» 

Федоренко Александр 
Александрович 

 доцент кафедры 
истории, к.и.н 

25.12.2018 вторник 16.00 ПШ «Юный программист»  «Ввод и вывод элементов 
Массива». 
«Задание массива в разделе 
констант» 

Щербак Валерий 
Викторович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
информатики 

27.12.18 Четверг 16:00 ПШ «Юный математик» Теория игр Высокос Мария 
Ивановна 

Доцент кафедры 
математики и 
физики, к.ф.-м.н. 

27.12.2018 четверг 16.00 Школа юного биолога Классификация и систематика 
насекомых 

Зыков Игорь 
Евгеньевич 

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



 


