
05.04 Четверг, 14.00 Школа юного биолога 
 

Решение задач по экологии  (10-11 классы). Хотулёва Ольга Викторовна, 
кандидат биологических наук, доцент кафедры 
биологии и экологии 

05.04 Четверг, 16.00 Школа программиста Строки.  Лабораторные работы . Щербак Валерий Викторович, 
старший преподаватель кафедры 
информатики. 

06.04 Пятница, 15.00 «Занимательная история» Игра «Исторические факты и закономерности в 
произведениях литературы»». 

Кондратьев  Дмитрий Викторович, кандидат 
философских наук, доцент кафедры историко-
правовых  и гуманитарных наук.   

11.04 среда, 15.15 Школа юного лингвиста Французский кинематограф. Мюзиклы. 
Совершенствование  навыков произношения, 
чтения, устной и письменной речи. 

Гаврилова Нина Васильевна, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры 
романо-германской филологии 

12.04 Четверг, 16.00 Школа программиста Множества.  Щербак Валерий Викторович, 
старший преподаватель  кафедры  
информатики 

12.04 Четверг, 16.00 «Юный химик» S-элементы и их соединения (8-9 классы) 
 
Выполнение научно-исследовательских 
проектов (10-11 классы). 

Потемкина Наталья Михайловна, кандидат 
химических наук, доцент кафедры химии 
Попова Татьяна Владимировна, 
доктор химических наук, профессор кафедры 
химии 

12.04 Четверг, 15.00 «Юный математик» Математический практикум: Геометрические 
задачи на экстремум. 

Панчишина Валентина Алексеевна, кандидат 
физико-математических наук, доцент кафедры 
математики и физики 

12.04 Четверг, 15.00 «Юный правовед» Уголовный процесс.  Порядок рассмотрения 
уголовного дела в суде. Ролевая игра. 

Пирогов Владимир Петрович, старший 
преподаватель кафедры публичного права. 

13.04 Пятница, 15.00 Школа лингвиста-
переводчика 

Теоретические и практические аспекты 
перевода видеофрагментов. 

Шурупова Мария Вячеславовна, 
кандидат филологических наук, доцент 
кафедры английской и русской филологии 

19.04 Четверг, 14.00 Школа юного биолога 
 

Экскурсия в парк:  голоса птиц. Ющенко Юлия Александровна, 
кандидат биологических наук, доцент кафедры 
биологии  и экологии 

19.04 Четверг, 16.00 Школа программиста Записи.  Щербак Валерий Викторович, 
старший преподаватель кафедры 
информатики 



20.04 Пятница, 15.00 «Занимательная история» Игра «Исторические факты и закономерности в 
произведениях литературы»» 

Кондратьев  Дмитрий Викторович, кандидат 
философских наук, доцент кафедры историко-
правовых  и гуманитарных наук.   

24.04 Пятница, 15.00 Школа лингвиста-
переводчика 

Теоретические и практические аспекты 
перевода видеофрагмента. 

Шурупова Мария Вячеславовна, 
кандидат филологических наук, доцент 
кафедры английской и русской филологии 

25.04 Среда, 15.15 Школа юного лингвиста Участие в Международном Дне науки (ГГТУ). 
Совершенствование  навыков произношения, 
чтения, устной и письменной речи.  

Гаврилова Нина Васильевна, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры 
романо-германской филологии. 

26.04 Четверг, 16.00 Школа программиста Типизированные файлы.  Щербак Валерий Викторович, 
старший преподаватель кафедры 
информатики. 

26.04 Четверг, 15.00г «Юный  математик» Математический практикум Бельских Юлия  Анатольевна, 
кандидат физико-математических наук, доцент 
кафедры математики и физики 

 
24.04 

Вторник, 15.00 Школа лингвиста-
переводчика 

Теоретические и практические аспекты 
поэтического перевода . Конкурс на лучший 
перевод песни. 

Шурупова Мария Вячеславовна, 
кандидат филологических наук, доцент 
кафедры английской и русской филологии 

26.04 Четверг, 16.00 «Юный химик» Р-Элементы и их соединения  (8-9) 
 
 
Определение витаминов АСЕ в продуктах 
питания(10-11) 

Попова Татьяна Владимировна, 
доктор химических наук, профессор кафедры 
химии  
Короткова Алла Владимировна, 
старший преподаватель 

26.04. Четверг, 15.00 «Юный правовед» Криминалистика. Тактика осмотра места 
происшествия. 

Пирогов Владимир Петрович, старший 
преподаватель кафедры публичного права. 

 


