МАЛЫЙ ФИЗМАТ ЧГУ — 2017/2018 уч. год
объявляет набор в группы для школьников
Кто проводит занятия? Преподаватели, аспиранты и магистранты ЧГУ им. И.Н. Ульянова.
Где проходят занятия? В I корпусе ЧГУ по адресу: г. Чебоксары, ул. Университетская, 38.
Расписание занятий? Раз в неделю по выходным с октября по декабрь и с февраля по апрель.
Продолжительность занятий? Все программы – 1,5 ч., «Визуальная математика» - 3 ч. 10 мин.
Группы по занимательной и визуальной математике
Уровни: (о) – олимпиадный, (ш) – школьный+, (б) – базовый. Уровень определяется по итогам входного тестирования.

1, 2, 4 класс, визуальная математика
3 класс, визуальная математика
1 класс
2 класс
2 класс
3 класс
3 класс
4 класс
4 класс
5 класс
6 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10, 11 класс

суббота
9.20 (о), 12.40 (ш)
суббота
9.20 (о), 9.20 (ш), 12.40 (о), 12.40 (ш)
суббота
11.00 (о), 12.40 (ш)
суббота
9.20 (о), 14.20 (ш), 16.00 (ш)
воскресенье
9.20 (о), 12.40 (ш)
суббота
12.40 (ш), 14.20 (ш), 16.00 (о)
воскресенье
9.20 (о), 11.00 (ш), 12.40 (б)
суббота
11.00 (о), 12.40 (ш), 16.00 (б)
воскресенье
9.20 (о), 11.00 (ш), 12.40 (б)
воскресенье
11.00 (о), 12.40 (ш)
суббота
14.20 (о), 16.00 (о)
воскресенье
11.00 (ш)
воскресенье
9.20 (о), 9.20 (ш), 12.40 (б)
воскресенье
9.20 (о), 9.20 (ш)
воскресенье
9.20 (о), 9.20 (ш)
воскресенье
11.00 (о), 14.20 (ш)
Группы по физике
7, 8 класс
воскресенье
11.00
9, 10, 11 класс
воскресенье
12.40
Группы по информатике
7, 8, 9, 10, 11 класс
воскресенье
11.00
Группы по английскому языку
1, 2, 3, 4 класс (б), (ш), (о)
суббота 40 мин
11.50-12.30, 12.50-13.30
+50 мин в будни 11.05-11.45
5, 6 класс
воскресенье
9.20-10.50
Танцевальная мастерская
1-6 класс
суббота
10.00-11.30,13.40-15.10
Стоимость занятий? Все программы – 3000 руб., «Визуальная математика» - 6000 руб. за уч. год.
Как записаться в группу? По e-mail: fizmatchgu@yandex.ru до 24 сентября 2017 года, указав ФИО
ученика, класс, школу, ФИО школьного учителя по предмету, удобное время занятий (из приведенных),
контактный телефон.
Информация – на сайте факультета прикладной математики, физики и информационных
технологий http://mfi.chuvsu.ru. Первое занятие состоится в соответствии с расписанием в субботу, 30
сентября или в воскресенье, 1 октября. Всем участникам, прошедшим годовой курс, по итогам зачета
будут выданы сертификаты, а лучшим из них дипломы и подарки!
Контакты
Руководитель: Троешестова Дарья Анатольевна тел. 8-917-650-04-33.
Координатор: Шишокина Екатерина Валерьевна 8-917-658-77-26.

