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Дата 

Время нача-
ла и окон-

чания заня-
тий 

 
Коли-
чество 
аудит. 
часов 

№ аудито-
рии (место 
проведения 

занятий) 

Наименование 
дисциплины (те-

мы) 

Вид за-
нятий  Преподаватель 

31.10.201
1 

Поне-
дельник 

 

11.00-11.30 

 

Малый 
Гнездни-
ковский 

пер., 4, ауд. 
29 
 

Открытие осенне-
весенней школы  

Зырянова В.И., 
специалист I 
категории по 

УМР Дирекции 
по профессио-
нальной  ори-
ентации и ра-
боте с одарен-
ными учащи-

мися 
Шагин В.Л., 

Сорокин О.В. 
11.30-12.50 2 

Методика подго-
товки школьников 
11 класса к сдаче 
ЕГЭ по математи-

ке 

Лекция Шагин В. Л., 
доцент кафед-
ры математи-
ческой эконо-
мики и эконо-

метрики  
НИУ ВШЭ 

13.10-14.30 2 Лекция 

15.00-16.20 2 Лекция 

16.30-17.50 
2 

Семинар 

1.11.2011 
Вторник 

 
 

10.00-11.20 2 

Варшав-
ское шоссе, 

д. 44а, 
ауд. 403 

Технология по-
вышения качества 
обучения матема-

тике в средней 
школе для успеш-
ного выступления 
учащихся в кон-
курсах и олим-

пиадах 

Лекция 
Иванов А. П., 

к. ф.-м. н., 
профессор, за-
ведующий ка-

федрой  
филиала НИУ 
ВШЭ г. Пермь 

11.30-12.50 2 Лекция 
13.20-14.40 2 Семинар 
14.50-16.10 2 

Семинар 

2.11.2011 
Среда 

 

11.00-12.20 2 

Малый 
Гнездни-
ковский 

пер., 4, ауд. 
29 
 

Технология по-
вышения качества 
обучения матема-

тике в средней 
школе для успеш-
ного выступления 
учащихся в кон-
курсах и олим-

пиадах 

Лекция 
Иванов А. П.,  
к. ф.-м. н., до-
цент, профес-
сор, заведую-
щий кафедрой  
филиала НИУ 
ВШЭ г. Пермь 

12.40-14.00 2 Лекция 
14.30-15.50 2 Семинар 

16.00-17.20 
 

2 

Семинар 

3.11.2011 
Четверг 

 

11.00-12.20 2 

Малый 
Гнездни-
ковский 

пер., 4, ауд. 
29 
 

Тригонометрия без 
параметра–С1 

Алгебра без пара-
метра–С3 

Задачи с парамет-
ром–С5 

Лекция 

Шагин В.Л., 
доцент факуль-
тета экономики 

НИУ ВШЭ 
 

12.40-14.00 2 Семинар 

14.40-15.45 

2 

Семинар 
 


