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СМОЛЕНСК 
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26 февраля (среда) 

 

14.30 – 14.45 Регистрация участников, распределение по группам. 

 (ауд. 308 уч. к. № 3). 
 

14.45 – 15.30 Церемония открытия Зимней физико-математической школы – 

2020 и Школы цифровизации – 2020 

(ауд. 308 уч. к. № 3). 
 
Приветственное слово декана факультета Г.Е. Сенькиной 

Приветствие заведующего кафедрой математического анализа К.М. Расулова – 

руководителя Зимней физико-математической  школы – 2020 

Приветствие доцента кафедры информатики В.И. Мунермана – руководителя 

Школы цифровизации – 2020 

Ролик о физмате «Студенческие подсказки» 

Представление участников Зимней физико-математической школы – 2020 и 

Школы цифровизации  – 2020. 

15.30 – 16.30 Мастер-класс для старшеклассников и учителей доктора физико-

математических наук, профессора, заведующего кафедрой математического 

анализа К.М. Расулова «Решение задач ЕГЭ производственного содержания»  

(ауд. 414 уч. к. № 2) 

 

16.40 – 17.40 Мастер-класс кандидата технических наук, доцента кафедры 

физики и технических дисциплин Е.А. Царевой «Стратегия решения заданий 

ЕГЭ по физике»  

(ауд. 426 уч. к. № 2) 

 



27 февраля (четверг) 

Работа Зимней физико-математической школы 

14.30 – 15.30 Интенсив по решению олимпиадных задач по математике для 

старшеклассников и учителей – кандидата педагогических наук, доцента  кафедры 

математического анализа Н.А. Шерстневой, кандидата физико-математических 

наук, доцента кафедры математического анализа А.В. Конашенко, кандидата 

физико-математических наук, доцента кафедры прикладной математики 

А.М. Зуева  

(ауд. 409 уч. к. № 2) 

 

15.40 – 16.40 занятия по выбору: 

Мастер-класс кандидата педагогических наук, доцента, заведующего кафедрой 

физики и технических дисциплин А.В. Дюндина «Методы решений типовых 

задач 2-ой части ЕГЭ по физике», (ауд. 426 уч. к. № 2) 

Мастер-класс для старшеклассников и учителей кандидата физико-математических 

наук, доцента кафедры прикладной математики Г.А. Банару «Окружность и сфера 

в геометрических задачах ЕГЭ», (ауд. 416 уч. к. № 2) 

 

16.50 – 17.50 занятия по выбору: 

Мастер-класс для старшеклассников по строительной механике старшего 

преподавателя кафедры физики и технических дисциплин И.М. Семенковича 

«Расчет ферм с помощью ПК SCAD Offise», (ауд. 328 уч. к. № 2) 

Мастер-класс для старшеклассников по робототехнике кандидата педагогических 

наук, доцента кафедры информационных и образовательных технологий 

А.Е. Самариной «Программирование на Arduino», (ауд. 327 уч. к. № 2) 

 

18.00 – 18.30 Закрытие Зимней физико-математической школы, вручение 

сертификатов, (ауд. 327 уч. к. № 2) 



28 февраля (пятница) 

Работа Школы цифровизации 
 

14.30 – 15.30 Интерактив «Как СмолГУ обучает самому современному 

программированию» – доцент,   кандидат технических наук В.И. Мунерман, (ауд. 

226 уч. к. № 2) 

 

15.40 – 16.40 Мастер-класс И.О. Блакунова, начальника Информационно-

вычислительного центра СмолГУ, старшего преподавателя кафедры информатики, 

«Что такое сетевая академия Cisco», (ауд. 226 уч. к. № 2) 

 

16.50 – 17.50 Практическое занятие по программированию мобильных 

приложений А. Жаркова, выпускника физико-математического факультета 

СмолГУ, магистра по направлению подготовки «Прикладная математика и 

информатика», «Знакомство с Android», (ауд. 230 уч. к. № 2) 

 

18.00 – 18.30 Закрытие Школы цифровизации – 2020, вручение сертификатов, 

(ауд. 414 уч. к. № 2) 

 

https://sites.google.com/view/smolgu-fmf-schools 
 

 


