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О цикле семинаров «Сложные 

вопросы ЕГЭ» 

 

Уважаемые коллеги! 

 ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» приглашает 

обучающихся 10-11 классов, учителей и родителей к участию в серии бесплатных 

семинаров «Сложные вопросы ЕГЭ».  Преподаватели вуза, имеющие многолетний опыт 

подготовки к ЕГЭ, раскроют секреты выполнения самых трудных заданий по всем 

предметам школьной программы, покажут, как обойти подводные рифы ЕГЭ, и ответят на 

вопросы школьников и педагогов. Встречи пройдут в онлайн-формате с 25 ноября по 20 

декабря 2020 г. Расписание встреч и ссылки на онлайн-конференции можно найти на сайте 

ЧелГУ по ссылке https://www.csu.ru/studying/pre-university-education/exam_items.aspx  

 Первый семинар пройдет уже 25 ноября. Его темой станет разбор задания С1 

(письмо) по английскому языку. Расписание занятий – в приложении к письму. 

 По всем вопросам обращайтесь в институт довузовского образования ЧелГУ: 

8(351) 799-72-40, e-mail: cendov@csu.ru 
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Приложение  

 

 

Расписание семинаров «Сложные вопросы ЕГЭ»  

 
№ 

п/п 
Предмет Преподаватель Дата проведения 

1 Русский язык Голованова И.Ю., доцент кафедры русского языка и 

литературы историко-филологического факультета 

2.12.2020 

16.12.2020 

2 Литература Белоусова Е.Г., заведующий кафедрой русского 

языка и литературы историко-филологического 

факультета 

08.12.2020 

11.12.2020 

3 Математика Митина О.В., доцент кафедры компьютерной 

топологии и алгебры математического факультета 

04.12.2020 

05.12.2020 

4 История Ражев А.В., доцент кафедры политических наук и 

международных отношений историко-

филологического факультета 

07.12.2020 

14.12.2020 

 

5 Обществознание Шюкюров И.А., заместитель директора по 

воспитательной работе института экономики 

отраслей, бизнеса и администрирования 

11.12.2020 

6 Физика Казанцев М.Б., учитель физики и астрономии 

МАОУ «Лицей № 6» Миасского городского округа 

09.12.2020 

10.12.2020 

7 Английский 

язык 

Кочнева Ю.Е., старший преподаватель кафедры 

английского языка факультета лингвистики и 

перевода 

25.11.2020 

02.12.2020 

8 Информатика Устюгова М.А., лаборант кафедры теории 

управления и оптимизации математического 

факультета 

29.11.2020 

9 Химия  Ряшенцев Д.С., старший лаборант учебно-

научнойлаборатории прикладной химиикафедры 

химической технологии ивычислительной химии 

химического факультета 

12.12.2000 

10 Биология Головина Т.А., доцент кафедры микробиологии, 

иммунологии и общей биологии биологического 

факультета 

30.11.2020 

01.12.2020 

 

 

 


