
 

 

 

 

Проект «Образовательный онлайн-интенсив  

по подготовке к ЕГЭ  

по математике, физике, информатике и ИКТ»  

от факультета физики, математики, информатики 

КГУ 

 

 

 

В целях повышения уровня знаний выпускников общеобразовательных учреждений  Курской 

области ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»  в период осенних каникул с 28 

октября по 6 ноября 2020 года запускает проект «Образовательный онлайн-интенсив по 

подготовке к ЕГЭ по математике, физике, информатике и ИКТ» на базе факультета физики, 

математики, информатики. 

  Занятия будут проводиться на безвозмездной основе в ежедневном формате в целях 

дополнительной подготовки учащихся школ к сдаче ЕГЭ по математике, физике и информатике и 

ИКТ.  

Проект предусматривает разбор наиболее сложных заданий ЕГЭ. В программе указаны 

ссылки на регистрацию и участие в мероприятиях проекта.  

Учитывая вышеизложенное, просим оказать содействие в информировании и привлечении к 

участию в проекте педагогов и выпускников общеобразовательных учреждений  Курской области. 

 

Контактная информация по телефонам (4712)70-54-77, (4712)70-10-02  в группе ВКонтакте 

https://vk.com/fmi.kursksu. 

 
Всем участникам онлайн-вебинаров, прошедшим обучение на электронную почту будут 

высланы сертификаты 

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/HABYKc2yuBGSSSdw8 

 
 

 



Программа образовательного онлайн-интенсива по подготовке к ЕГЭ по математике, 

физике, информатике и ИКТ 

 

Дата Вре 

мя 

Тема вебинара Организатор Ссылка на 

подключение 

Ссылка на 

регистрац

ию 

28.10.20 14.00

- 

14.45 

Некоторые 

методы решения 

задач с 

параметрами по 

математике 

Зав. кафедрой 

математическо

го анализа и 

прикладной 

математики,  

к. физ.-мат. 

наук  

Кабанко 

Михаил 

Владимирови

ч 

Подключиться к 

конференции Zoom 

 

https://zoom.us/j/922743

29147?pwd=VGxxeUU0

bU9YTzdRYjdYb2k4Q

XhtUT09 

 

Идентификатор 

конференции: 922 7432 

9147 

Код доступа: 1NDa9Z 

https://form

s.gle/HABY

Kc2yuBGS

SSdw8 

29.10.20 13.00

-

13.45 

Решаем задачи 

ЕГЭ по 

информатике и 

ИКТ. 

 

Анализ 

истинности 

логических 

выражений 

Доцент 

кафедры 

программного 

обеспечения и 

администриров

ания 

информационн

ых систем 

к.пед. наук 

Белова 

Татьяна 

Владимировна 

Подключиться к 

конференции Zoom 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/3428578659?pwd=eFd

GL1BYM0haV3U3eWR

EYTgyRkxOZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 342 857 

8659 

Код доступа: 532451 

https://form

s.gle/HABY

Kc2yuBGS

SSdw8 

29.10.20 14.15

-

14.55 

Решение задач 

ЕГЭ  по физике. 

 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

 

Доцент 

кафедры 

физики и 

нанотехнологи

й,  

к. физ.-мат. 

наук  

Белов Павел 

Анатольевич 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/8609917012?pwd=S2x

CckI0TWtlc0Ixc2VuMU

5UOGs4UT09 

 

Идентификатор 

конференции: 860 991 

7012 

Код доступа: 3K4B7N 

https://form

s.gle/HABY

Kc2yuBGS

SSdw8 

30.10.20 13.00

-

13.45 

Решаем задачи 

ЕГЭ по 

информатике и 

ИКТ. 

 

Системы 

счисления  
 

Зав. кафедрой 

компьютерных 

технологий и 

информатизаци

и образования,  

к. пед. наук  

Гостева 

Ирина 

Николаевна 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/2334423496?pwd=c0h

BL2tGVmhJZmdkaDJW

RzY0NTg3QT09 

 

Идентификатор 

конференции: 233 442 

3496 

Код доступа: 111222 

https://form

s.gle/HABY

Kc2yuBGS

SSdw8 

02.11.20 13.00

-
Решаем задачи 

ЕГЭ по 

Старший 

преподаватель 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://form

s.gle/HABY

https://zoom.us/j/92274329147?pwd=VGxxeUU0bU9YTzdRYjdYb2k4QXhtUT09
https://zoom.us/j/92274329147?pwd=VGxxeUU0bU9YTzdRYjdYb2k4QXhtUT09
https://zoom.us/j/92274329147?pwd=VGxxeUU0bU9YTzdRYjdYb2k4QXhtUT09
https://zoom.us/j/92274329147?pwd=VGxxeUU0bU9YTzdRYjdYb2k4QXhtUT09
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/3428578659?pwd%3DeFdGL1BYM0haV3U3eWREYTgyRkxOZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0jDDe7bAg2dTl0mf4wm_Hj
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/3428578659?pwd%3DeFdGL1BYM0haV3U3eWREYTgyRkxOZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0jDDe7bAg2dTl0mf4wm_Hj
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/3428578659?pwd%3DeFdGL1BYM0haV3U3eWREYTgyRkxOZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0jDDe7bAg2dTl0mf4wm_Hj
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/3428578659?pwd%3DeFdGL1BYM0haV3U3eWREYTgyRkxOZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0jDDe7bAg2dTl0mf4wm_Hj


13.45 информатике и 

ИКТ.  

 

Кодирование 

графической и 

звуковой 

информации  

кафедры 

компьютерных 

технологий и 

информатизаци

и образования  

Ващекина 

Наталья 

Вениаминовна 

https://us04web.zoom.us/

j/71906067689?pwd=VD

JUaXJRcktsUjM2alROK

ytYSFFSUT09 

 

Идентификатор 

конференции: 719 0606 

7689 

Код доступа: riMy2W  

Kc2yuBGS

SSdw8 

02.11.20 14.15

-

14.55 

Решение задач 

ЕГЭ  по физике. 

 

Электродинамик

а 

 

Доцент 

кафедры 

физики и 

нанотехнологи

й,  

к. физ.-мат. 

наук  

Белов Павел 

Анатольевич 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/8609917012?pwd=S2x

CckI0TWtlc0Ixc2VuMU

5UOGs4UT09 

 

Идентификатор 

конференции: 860 991 

7012 

Код доступа: 3K4B7N 

https://form

s.gle/HABY

Kc2yuBGS

SSdw8 

03.11.20 13.00

-

13.45 

Решение задач 

по теории 

вероятностей в 

рамках 

подготовки к 

ЕГЭ  

Доцент 

кафедры 

алгебры, 

геометрии и 

теории 

обучения 

математике,  

к.т. н. 

Бурилич 

Ирина 

Николаевна 

Подключиться к 

конференции Zoom 

 

Идентификатор 

конференции: 808 039 

0127 

Код доступа: FzRV5T 

https://form

s.gle/HABY

Kc2yuBGS

SSdw8 

03.11.20 14.15

-

14.55 

Решение 

математических 

задач с 

параметром  

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физики и 

нанотехнологи

й Смолина 

Оксана 

Владимировна 

Подключиться к 

конференции Zoom 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/8609917012?pwd=S2x

CckI0TWtlc0Ixc2VuMU

5UOGs4UT09 

 

Идентификатор 

конференции: 860 991 

7012 

Код доступа: 3K4B7N 

https://form

s.gle/HABY

Kc2yuBGS

SSdw8 

05.11.20 14.00

-

14.45 

Математический 

анализ в задачах 

ЕГЭ по 

математике. 

 

Задачи 7 и 12 

ЕГЭ по 

математике 

Зав. кафедрой 

математическо

го анализа и 

прикладной 

математики,  

к. физ.-мат. 

наук  

Кабанко 

Михаил 

Владимирови

ч 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://zoom.us/j/978226

44083?pwd=YXU2cWh

HaTBzNlUzOUI1eHpoc

1NmQT09 

 

Идентификатор 

конференции: 978 2264 

4083 

Код доступа: 2RSxX2 

https://form

s.gle/HABY

Kc2yuBGS

SSdw8 

05.11.20 13.00 Решаем задачи Доцент Подключиться к https://form

https://zoom.us/j/97822644083?pwd=YXU2cWhHaTBzNlUzOUI1eHpoc1NmQT09
https://zoom.us/j/97822644083?pwd=YXU2cWhHaTBzNlUzOUI1eHpoc1NmQT09
https://zoom.us/j/97822644083?pwd=YXU2cWhHaTBzNlUzOUI1eHpoc1NmQT09
https://zoom.us/j/97822644083?pwd=YXU2cWhHaTBzNlUzOUI1eHpoc1NmQT09


-

13.45 
ЕГЭ по 

информатике и 

ИКТ.  

 

Базы данных 

 

кафедры 

компьютерных 

технологий и 

информатизаци

и образования,  

к. пед. наук 

Травкин 

Евгеий 

Иванович 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/8412291168?pwd=T1F

aSXZyK0lscy9vaDRCN

EdTN1IrZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 841 229 

1168 

Код доступа: 789987 

s.gle/HABY

Kc2yuBGS

SSdw8 

06.11.20 13.00

-

13.45 

Решаем задачи 

ЕГЭ по 

информатике и 

ИКТ.  

 

Анализ 

программы с 

циклом 
 

Доцент 

кафедры 

компьютерных 

технологий и 

информатизаци

и образования,  

к. пед. наук  

Васильев 

Денис 

Алексеевич 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/5309563940?pwd=cDJ

3TzRTdHkzYlJKcFBRS

3B6TXlVZz09 

  

Идентификатор 

конференции: 530 956 

3940 

Код доступа: W1NzJC 

https://form

s.gle/HABY

Kc2yuBGS

SSdw8 

06.11.20 14.00

-

14.45 

Решение 

экономических 

задач в рамках 

подготовки к 

ЕГЭ 

по математике 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

алгебры, 

геометрии и 

теории 

обучения 

математике 

Бочарова 

Ольга 

Евгеньевна 

Подключиться к 

конференции Zoom  

 

Идентификатор 

конференции: 781 8345 

0545 

Код доступа: 1bE87k 

https://form

s.gle/HABY

Kc2yuBGS

SSdw8 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/8412291168?pwd=T1FaSXZyK0lscy9vaDRCNEdTN1IrZz09
https://us04web.zoom.us/j/8412291168?pwd=T1FaSXZyK0lscy9vaDRCNEdTN1IrZz09
https://us04web.zoom.us/j/8412291168?pwd=T1FaSXZyK0lscy9vaDRCNEdTN1IrZz09
https://us04web.zoom.us/j/8412291168?pwd=T1FaSXZyK0lscy9vaDRCNEdTN1IrZz09
https://us04web.zoom.us/j/5309563940?pwd=cDJ3TzRTdHkzYlJKcFBRS3B6TXlVZz09
https://us04web.zoom.us/j/5309563940?pwd=cDJ3TzRTdHkzYlJKcFBRS3B6TXlVZz09
https://us04web.zoom.us/j/5309563940?pwd=cDJ3TzRTdHkzYlJKcFBRS3B6TXlVZz09
https://us04web.zoom.us/j/5309563940?pwd=cDJ3TzRTdHkzYlJKcFBRS3B6TXlVZz09

