
2018 – 2019 учебный год 
 

Дата 
 

Тематика занятий  
/ класс(ы)/ 

ФИО  
преподавателей 

В МОУ СШ «Лицей № 1» 
25.04. 2019. «Оцифрованный человек» в цифровом мире 

/11/ 
д.э.н. профессор М.М.Гузев 

Лекция и профориентационая встреча в МБОУ  "Октябрьская средняя школа №1" 
Октябрьского муниципального района 

24.04. 2019. «Оцифрованный человек» в цифровом мире 
/9-11/ 

д.э.н. профессор М.М.Гузев 

Лекции и профориентационные встречи ППС в СШ  
и Сельскохозяйственном техникуме г.Палласовки 

14. – 15.03. 
2019. 

Основы права. Конституция РФ – основной 

закон страны 

магистр юриспруденции 
преподаватель СПО М.В.Толстова 

Основы философии и социологии к.ф.н. доцент Е.А.Громова 

Основы психологии к.мед.н. ст.доцент  
С.А.Смирнова Медико – психологические аспекты 

подготовки старшеклассников к ЕГЭ 

Открытые лекции «Шаг в науку» для 10х-11х классов  
МОУ Лицей№1,СШ№1,12,35,37  в ВФ  

13.03. 2019. 
 

Синтаксис  - 
«Agreement of the subject and predicate» 

к.п.н. доцент А.С.Рева 
 

14.03. 2019. 
 

Переводоведение - 
«Профессиональная этика переводчика»  

к.ф.н. доцент Ю.И.Медникова 
 

Основы межкультурной коммуникации - 
«Культурный шок и его последствия» 

к.ф.н. доцент Т.А.Филиппова 

15.03. 2019. 
 

Основы теории дискурса - 
«Концептосфера русской и немецкой 
культуры» 

к.ф.н. доцент И.А.Калюжная 

В МОУ СШ № 28 

01.03. 2019. Свобода и ответственность /10-11/ д.ф.н. профессор Д.В.Гарбузов 

В МОУ «Гимназия» № 37 
21.01. 2019. Потоки платежей /11/ к.ф-м.н. доцент  А.А.Полковников 

В МОУ СШ № 17 
21.01. 2019. Координатный метод в стереометрии /11/ к.ф-м.н. доцент  А.А.Полковников 

В МОУ СШ № 31 
15.01. 2019. 

 
 

Уроки толерантности:  
правила общения и взаимоуважения в 

коллективе /6/ 

к.ф.н. доцент Е.А.Громова 

В МОУ «Гимназия» № 37 
12.12. 2018. 

 
25 юбилею Конституции России посвящается… 

/9-10/ 
к.ю.н. доцент К.В.Шубенкова 

В МОУ СШ «Лицей № 1»  
06.12. 2018. 

 
Задачи с параметром /11/ к.ф-м.н. доцент  А.А.Полковников 

В МОУ СШ№ 27 
04.12. 2018. 

/10/ 
Оценка 

канцерогенного риска здоровья населения 
г.Волжского 

к.г.н. доцент Д.С.Сухоносенко 

/11/ 
06.12. 2018. 

 
Комбинаторика  /10/ к.ф-м.н. доцент  А.А.Полковников 

В ВФ – ученики 10-11х МОУ СШ 
25.11. 2018. 

 
Мастер – классы:  

Как написать эссе по «Экономике»  
и по «Праву»   

д.э.н.профессор А.В.Литвинова 
 

к.ю.н. доцент Т.К.Красильникова 

В МОУ СШ№ 31  
21.11. 2018. 

 
 

 Уроки толерантности:  
как уважать права других, не ущемляя свои 

права /10 – 11/ 

к.ф.н. доцент Е.А.Громова 

МОУ СШ «Лицей № 1» /9е,11е/, СШ№ 28/11е/ в ВФ 
20.11. 2018. 

 
 

Знаменитые криминалисты России 
/9/ 

к.ю.н. доцент Ю.И.Миронов 

Природа человека. 
Личность и общество /9/ 

к.ф.н. доцент Е.А.Громова 

21.11. 2018. 
 

ЕГЭ без стресса 
(основы саморегуляции для 

студенты 4 курса бакалавриата 
н.п. «Психология» 



старшеклассников). 
Планирование времени в условиях ЕГЭ/11/ 

 

под рук-м к.пс.н. доцента А.В.Полиной 

Комплексный анализ фундаментальных 
философских оснований изучения человека и 

общества в рамках изучения 
«Обществознания» 11 

д.ф.н. профессор Д.В.Гарбузов 

В МОУ СШ № 30 
16.11. 2018. 

 
Задачи с параметром /11/ к.ф-м.н. доцент  А.А.Полковников 

В МОУ СШ № 35 
16.11.18. 

 
Права и обязанности ребенка к.ю.н. доцент Т.В.Деркачева 

студенты 4 курса бакалавриата 
 н.п. «Юриспруденция» 

В МОУ «Гимназия» № 37 (10 мик-н) 
12.11. 2018. 

 
 

ЕГЭ без стресса (основы саморегуляции для 
старшеклассников) 

Планирование времени в условиях ЕГЭ /11/ 

студенты 4 курса бакалавриата 
н.п. «Психология» 

под рук-м к.пс.н доцента А.В.Полиной 
14.11. 2018. 

 
Почему мы платим налоги?  /10-11/ к.э.н. доцент Н.Н.Муравьева 

В МОУ СШ № 2 
09.11. 2018. 

 
Финансовые расчеты /11/ к.ф-м.н. доцент  А.А.Полковников 

Потоки платежей  /11/ 

В МОУ СШ № 31 
09.11. 2018. 

 
 

ЕГЭ без стресса (основы саморегуляции для 
старшеклассников) 

Планирование времени в условиях ЕГЭ /11/ 

студенты 4 курса бакалавриата 
 н.п. «Психология» 

под рук-м к.пс.н. доцента А.В.Полиной 

В МОУ СШ № 17 
02.11. 2018. 

/11а/    
ЕГЭ без стресса 

(основы саморегуляции для 
старшеклассников) 

Планирование времени в условиях ЕГЭ 

студенты 4 курса бакалавриата  
н.п. «Психология» 

под рук-м к.пс.н. доцента А.В.Полиной 09.11. 2018. 
/11б/    

В МОУ СШ № 12 
26.10. 2018. 

 
Теория вероятности /11/ к.ф-м.н. доцент  А.А.Полковников 

В МОУ «Гимназия» № 37 
 
 

24.10. 2018. 
 
 

Гражданские права и обязанности  
несовершеннолетних /9/ 

преподаватель СПО 
адвокат В.В.Рубцов 

ЕГЭ без стресса 
(основы саморегуляции для 

старшеклассников). 
Планирование времени в условиях ЕГЭ /11/ 

студенты 4 курса бакалавриата  
 н.п. «Психология» 

под рук-м к.пс.н. доцента А.В.Полиной 

МОУ «Лицей №1», СШ №1, ,6,11,13,14,19,31, «Гимназия» №37 в ВФ 
13.10. 2018. 

 
 

Мастер - класс для учеников 10х-11х кл., 
планирующих выбрать ЕГЭ по истории 

«Сочинение по истории?! Легко! Если знаешь, 
как написать!» 

заведующий ЦНО ВФ ВолГУ 
Т.А.Саломатова 

МОУ «Лицей №1» в ВФ 
08.10. 2018. 

 
Экскурсия в музей «Эволюционной экологии и 

археологии» /5/ 
к.геогр.н. доцент А.А.Ярков 

09.10. 2018. 
 
 
 

Мировая экономика и ее влияние на 
экономику России / 10/ 

д.э.н. профессор М.В.Леденева 

Конституция РФ – основной закон государства 
/11/ 

магистр юриспруденции 
преподаватель СПО М.В.Толстова 

10.10. 2018. 
 
 
 
 
 

Конституция РФ – основной закон государства 
/9/ 

магистр юриспруденции 
преподаватель СПО М.В.Толстова 

Рынок труда и безработица  /9/ 
 
 

д.э.н. профессор М.М.Гузев 
к.э.н. доцент Ю.Н. Перфильева 

преподаватель СПО Н.А. Храмова 

11.10.2018. 
 
 

Экскурсия в музей «Эволюционной экологии и 
археологии» /5/ 

к.геогр.н. доцент А.А.Ярков 

 


