
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова в период весенних каникул 

проводит тематические школы, рассчитанные на ребят со 1-го по 11-й класс. Для каждого возраста 

предлагается интересная и полезная программа: школьникам помладше мы предлагаем игровые 

занятия, знакомящие с самыми основами и прививающие любовь к знаниям, а ребятам постарше мы 

предоставляем возможность поучаствовать в решении самых сложных задач, что, безусловно, поможет 

хорошо подготовиться к олимпиадам, вступительным экзаменам и, конечно, ГИА (ОГЭ), ЕГЭ. 

Для зачисления на выбранную программу обучения необходимо отправить заявку по 

электронной почте, указав ФИО ребенка, школу, класс. В ответ вам будет направлен комплект 

документов и реквизиты для оплаты. Заполненные документы с копиями квитанции об оплате, 

свидетельства о рождении (паспорта) ребенка принимаются координатором/руководителем школы.  

 
 

Тренинг «Выбираем профессию» 
25, 27 марта 

Целевая аудитория: учащиеся 7-8 и 9-10 классов. 

Центральная задача тренинга  – дать внутреннюю опору  выбора, обеспечить готовность к 

профессиональному самоопределению.   

Программа тренинга также включает в себя компьютерную диагностику профессиональных 

предпочтений и индивидуальных психологических особенностей, выдачу психологического заключения 

с его дополнительной интерпретацией профессиональным психологом.  

Результатами прохождения тренинга станут: 

- выявление профессиональных интересов и склонностей; 

- расширение спектра профессионального выбора; 

- определение основных профессиональных направлений; 

- формирование представлений о профессиональном «Я» (индивидуальные ресурсы и способности); 

- овладение приемами самоорганизации. 

Тренинг рассчитан на 2 дня: 25 и 27 марта с 13.00 до 16.00. 

Стоимость обучения: 1400 руб. 

Место проведения занятий: новый корпус университета, ул. Университетская, 38.  

Оформить заявку, получить дополнительную информацию можно по тел. 8-919-670-26-06, e-mail: 

proforient_chuvsu@mail.ru (укажите ФИО, школу, класс, контактный телефон). 

 

 

 

Весенняя школа «Подготовка к промежуточной  
и итоговой аттестации по математике» 

25 – 29 марта 
Целевая аудитория: учащиеся 1-11 классов. 

В программе школы: 

- Промежуточная и итоговая аттестация по математике: тренировка в выполнении тестовых заданий, 

решение итоговых контрольных работ, задачи повышенной сложности из ГИА и ЕГЭ. 

Режим занятий: ежедневно, с 13-30 до 15-10 (1-6 класс), с 15-20 до 17-00 (7-11 класс) 

Стоимость обучения: 1000 руб. за 5 дней. 

Место проведения занятий: новый корпус университета, ул. Университетская, д. 38 (факультет 

прикладной математики, физики и информационных технологий). 

Оформить заявку, получить дополнительную информацию можно у координатора: Мерзлайкина 

Надежда Владимировна, fizmatchgu@yandex.ru, 8-8352-45-00-91. 

Руководитель программы: Троешестова Дарья Анатольевна, 8-917-650-04-33. 

 

 

 



Весенняя школа «Разговорный английский язык» 
25 – 29 марта 

Целевая аудитория: учащиеся 2-11 классов. 

В программе школы: 

- Практический курс английского языка с изучением страноведческого материала: 

- Развитие коммуникативных навыков, расширение лексического запаса и закрепление грамматических 

форм. 

Режим занятий: ежедневно, с 13-30 до 15-10 (7-11 класс), с 15-20 до 17-00 (1-6 класс) 

Стоимость обучения: 1000 руб. за 5 дней. 

Место проведения занятий: новый корпус университета, ул. Университетская, д. 38 (факультет 

прикладной математики, физики и информационных технологий). 

Оформить заявку, получить дополнительную информацию можно у координатора: Мерзлайкина 

Надежда Владимировна, fizmatchgu@yandex.ru, 8-8352-45-00-91. 

Руководитель программы: Трукова Алена Ивановна, alenatrukova@mail.ru, 8-917-664-12-05. 

 

 

Весенняя школа «Подготовка к промежуточной  
и итоговой аттестации по физике» 

25 – 29 марта 
Целевая аудитория: учащиеся 7-11 классов. 

В программе школы: 

- Промежуточная и итоговая аттестация по физике: тренировка в выполнении тестовых заданий, задачи 

повышенной сложности из ГИА и ЕГЭ, экспериментальная часть ГИА в новых оборудованных 

лабораториях. 

Режим занятий: ежедневно, с 17-10 до 18-40. 

Стоимость обучения: 1000 руб. за 5 дней. 

Место проведения занятий: новый корпус университета, ул. Университетская, д. 38 (факультет 

прикладной математики, физики и информационных технологий). 

Оформить заявку, получить дополнительную информацию можно у координатора: Мерзлайкина 

Надежда Владимировна, fizmatchgu@yandex.ru, 8-8352-45-00-91. 

Руководитель программы: Троешестова Дарья Анатольевна, 8-917-650-04-33. 

 

 

Весенняя школа «Китайский язык» 
25 – 29 марта 

Целевая аудитория: 2-11 классы. 

В дни весенних каникул предлагается программа на основе уже наработанной в Лингвистическом 

центре методики обучения: систематические пошаговые групповые уроки со школьниками всех 

возрастов, нацеленные на практику устной речи, грамматику, иероглифику, чтение, перевод, 

аудирование и т.д. Занятия проводятся как для желающих изучать язык с нуля, так и для тех, кто уже 

достиг определенного уровня. Преподаватель зимней школы – носитель языка из Китая. 

Цели программы: провести с пользой время каникул, развить навыки общения на китайском языке, 

грамматические и фонетические навыки, расширить кругозор, научиться писать на китайском языке. 

Режим занятий: 25 – 29 марта с 9-00 до 12.00 (4 академических часа в день, небольшой перерыв). 

Стоимость: 2000 рублей. 

Записаться в весеннюю школу китайского языка можно по электронной почте: lingv-centrechgu@mail.ru 

или телефонам 45-15-01 (доб. 35-01), 8-917-678-53-51 Елена Львовна Зайцева. 

 

 

mailto:lingv-centrechgu@mail.ru


Весенняя школа «Испанский язык» 
25 – 29 марта  

Целевая аудитория: 2-11 классы. 

Hablamos espanol!! Испанский язык традиционно считается легким в произношении, а это – уже 

половина успеха. С испанским языком вы получите возможность путешествовать и практиковать язык 

во время поездок в дальние страны, расширите кругозор, узнаете много нового о культуре Испании и 

Латинской Америки, сможете изучать другие романские языки! Наш курс испанского языка построен 

на изучении грамматики, лексики и фонетики на основе текста, сопровождаемого упражнениями и 

материалами на прослушивание, озвученными носителями языка, причем это не только традиционные 

упражнения-вставки или парафразы, а задания, в которых учащийся сам формулирует высказывания, 

придумывает рассказы, описывает что-либо с использованием определенной лексики и грамматики. 

Цели программы: на основе современной методологии преподавания помочь ученикам быстро 

приобрести навыки общения в различных ситуациях. 

Режим занятий: 25-29 марта с 9-00 до 12.00 (4 академических часа в день, небольшой перерыв). 

Стоимость: 2000 рублей. 

Записаться в весеннюю школу испанского языка можно по электронной почте: lingv-centrechgu@mail.ru 

или телефонам 45-15-01 (доб. 35-01), 8-917-678-53-51 Елена Львовна Зайцева. 

 

Весенняя школа «Итальянский язык» 
25 – 29 марта  

Целевая аудитория: 2-11 классы. 

Parlate italiano? На итальянском языке говорит мир высокой кухни, мир моды и искусства, написано 

множество шедевров мировой литературы, сняты легендарные классические фильмы. В дни весенних 

каникул Лингвистический центр приглашает Вас на нашу образовательную программу, где есть 

возможность изучать итальянский язык с начального уровня! На наших курсах вы научитесь уверенно 

общаться с носителями итальянского языка, а, если вам придется путешествовать по Италии – у вас не 

будет проблем с общением. В основе учебного курса лежит методика, благодаря которой уже с самых 

первых уроков ученик начинает уверенно общаться на итальянском языке, проживая реальные 

ситуации: «Знакомство», «Свободное время», «В гостинице», «Путешествия», «Повседневная жизнь» и 

другие. 

Цели программы: на основе современной методологии преподавания с носителем языка помочь 

ученикам быстро приобрести навыки общения в различных ситуациях. 

Режим занятий: 25-29 марта с 9-00 до 12.00 (4 академических часа в день, небольшой перерыв). 

Стоимость: 2000 рублей. 

Записаться в весеннюю школу английского языка можно по электронной почте: lingv-

centrechgu@mail.ru или телефонам 45-15-01 (доб. 35-01), 8-917-678-53-51 Елена Львовна Зайцева. 

 

Весенняя школа «Немецкий язык» 
25 – 29 марта  

Целевая аудитория: 2-11 классы. 

Изучение немецкого языка поможет вам в дальнейшей карьере в сфере науки, бизнеса и туризма. 

Традиционные академические стипендиальные программы предоставляются учащимся школ и 

студентам, владеющим немецким языком, во многих странах Европы немецкий используют как язык 

бизнес-общения. Наша программа по-немецки логичная и понятная: лексические темы на основе 

повседневных ситуаций, к каждой из которых подробно прорабатываются фонетика, разговорная речь и 

грамматика с простыми упражнениями и повседневными ситуациями. Обучающий курс немецкого 

языка представлен в живой, увлекательной форме и учитывает потребности и интересы возрастных 

категорий 2-7 и 8-11 классов. 



Цели программы: на основе современной методологии преподавания помочь ученикам быстро 

приобрести навыки общения в различных ситуациях. 

Режим занятий: 25-29 марта с 9-00 до 12.00 (4 академических часа в день, небольшой перерыв). 

Стоимость: 2000 рублей. 

Записаться в весеннюю школу немецкого языка можно по электронной почте: lingv-centrechgu@mail.ru 

или телефонам 45-15-01 (доб. 35-01), 

8-917-678-53-51 Елена Львовна Зайцева. 

 

Весенняя школа «Французский язык» 
25 – 29 марта  

Целевая аудитория: 2-7 классы и 8-11 классы. 

Parlez-vous français? Владение французским языком – это залог успеха на международном рынке труда, 

возможность карьеры во франкоговорящих странах. Знание французского языка позволит учиться в 

самых престижных школах мира, получать там стипендию и активно развиваться. Знание французского 

не только открывает доступ к сокровищам французской литературы и дает возможность прочесть 

великие произведения на языке оригинала, но и делает ближе мир французского кино и песни. В дни 

весенних каникул Лингвистический центр предлагает программы для младших и средних классов на 

основе классических образовательных программ: работа над произношением и грамматикой, для 

старшего школьного возраста - на основе обучающих интернет-сайтов и классических учебников с 

наглядным сопровождением. 

Цели программы: для младших школьников - провести с пользой время каникул, развить и 

усовершенствовать навыки общения на французском языке, грамматические навыки, научиться 

воспринимать французскую речь на слух, расширить кругозор; школьники старших классов получат 

практические советы по сдаче ОГЭ и ЕГЭ, смогут усовершенствовать навыки по аудированию, чтению, 

грамматике и лексике, письму и говорению. 

Режим занятий: 25-29 марта с 9-00 до 12.00 (4 академических часа в день, небольшой перерыв). 

Стоимость: 2000 рублей. 

Записаться в весеннюю школу французского языка можно по электронной почте: lingv-

centrechgu@mail.ru или телефонам 45-15-01 (доб. 35-01), 

8-917-678-53-51 Елена Львовна Зайцева. 

 

Весенняя школа «Английский язык» 
25 – 29 марта    

Целевая аудитория: 2-7  классы и 8-11 классы. 

Do you speak English? Если вы ответили на этот вопрос утвердительно, то самое время углубить ваши 

знания!!! В дни весенних каникул предлагаются программы для младших и средних классов на основе 

песен, любимых российских мультфильмов на английском языке, для старшего школьного возраста  - 

на основе обучающих интернет-сайтов и аутентичных учебников с наглядным сопровождением. 

 Цели программы: 

 для младших школьников -  провести с пользой время каникул, развить и усовершенствовать 

навыки общения на английском языке, грамматические навыки, научиться воспринимать 

английскую речь на слух, расширить кругозор;  

 школьники старших классов получат практические советы по сдаче ОГЭ и ЕГЭ, смогут 

усовершенствовать навыки по аудированию, чтению, грамматике и лексике, письму и 

говорению. 

Режим занятий: 25 – 29 марта с 9-00 до 12.00 (4 академических часа в день, небольшой перерыв). 

Стоимость: 2000 рублей. 

Записаться в весеннюю школу английского языка можно по электронной почте:  

lingv-centrechgu@mail.ru или телефону 8-917-678-53-51 Елена Львовна Зайцева. 

 

 

mailto:lingv-centrechgu@mail.ru


Весенняя школа по русскому языку «Грамотей» 
25 – 29 марта  

Целевая аудитория: учащиеся 2-11 классов. 

В программе школы: 

- базовое направление: повышение уровня грамотности, повторение пройденного, подготовка к 

освоению нового; 

- олимпиадное направление: развитие мышления, логики и языкового чутья, решение лингвистических 

задач по всем разделам лингвистики, анализ архаичного текста; 

- подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку: тренировка выполнения заданий тестовой части, 

подготовка к написанию изложения (ОГЭ) и сочинения (ОГЭ и ЕГЭ). 

Режим занятий: ежедневно с 11:30 до 13:10. 

Стоимость обучения: 1000 руб. за 5 дней (10 академических часов). 

Место проведения занятий: I (новый) корпус университета, ул. Университетская, д. 38 (факультет 

русской и чувашской филологии и журналистики). 

Получить дополнительную информацию можно у руководителя школы Кожемяковой Екатерины 

Аркадьевны, 8-903-063-09-22 Заявку можно отправить по электронной почте на rus.chgu@yandex.ru, 

указать ФИО, класс, контактный телефон, направление подготовки (базовое, олимпиадное, ЕГЭ, ОГЭ). 

 

Весенняя школа «Олимпиада по литературе 
в вопросах и ответах» 

25 – 28 марта 
Целевая аудитория: учащиеся 5-6 классов. 

1. базовый уровень (совершенствование навыков письменной речи, формирование навыков работы над 

сочинением); 

2. продвинутый уровень: 

- типы заданий и критерии оценивания олимпиадных заданий по литературе муниципального и 

регионального уровней; 

- жанры творческих работ в олимпиадных заданиях; написание эссе по цитатам; 

- целостный анализ поэтического, прозаического произведения; 

- пробная творческая работа (проверка и подробный анализ каждой работы индивидуально); 

- принципы построения и оценки учебно-исследовательской и проектной работы школьника. 

Режим занятий: ежедневно с 9.00 до 11.30 (3 школьных урока). 

Стоимость обучения: 1500 руб. за 4 дня (12 часов). 

Место проведения занятий: новый корпус университета (корп. I), ул. Университетская, д. 38, ауд. 518 

(5-ый этаж). 

Оставить заявку можно по адресу leokon2@yandex.ru (Иванова Ирина Константиновна). В заявке 

необходимо указать ФИО, класс, контактный телефон. 

Более подробную информацию можно получить у координатора: 

Иванова Ирина Константиновна, 8-917-653-48-27 

 



Весенняя школа «Экспресс-курс подготовки к ОГЭ 
по информатике и ИКТ» 

26 – 30 марта 
Целевая аудитория: учащиеся 9 классов. 

В программе: 

- разбор заданий тестовой части; 

- решение вариантов ОГЭ; 

- обработка данных средствами табличного процессора Eхcel: 

- решение задач на программирование алгоритмов. 

Режим занятий: понедельник с 11-30 до 13-00, вторник-суббота с 10-00 до 11-30. 

Стоимость обучения: 2000 руб. за 4 дня. 

Место проведения занятий: компьютерные классы корпуса «Б» факультета ИВТ (пр. Московский, д.15), 

Оставить заявку, получить дополнительную информацию можно: у руководителя школы Ильиной 

Ларисы Алексеевны по электронной почте larisai2009@gmail.com или по телефону 89023285579 (68-55-

79). 

 

Весенняя школа «Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ по обществознанию» 
25 – 29 марта 

Целевая аудитория: учащиеся 9-11 классов. 

В программе: 

- теория и практика работы с заданиями ОГЭ, ЕГЭ по обществознанию, 

- написание мини-сочинений, 

.-проведение пробного экзамена. 

- углубленное изучение разделов «Право». 

Режим занятий: ежедневно, 14.00 – 17.30 

Стоимость обучения: 1500 руб. за 5 дней. 

Место проведения занятий: ул. Университетская, д. 38 (историко-географический факультет). 

Оформить заявку, получить дополнительную информацию можно у руководителя школы: Краснова 

Марина Николаевна, obchestvodist@mail.ru, 8-905-342-51-54, vk.com/schooligf или по тел. 58-18-40 (доб. 

2850). 

 
Весенняя школа «Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ по обществознанию» 

(экспресс-курс) 
25 – 29 марта 

Целевая аудитория: учащиеся 9-11 классов. 

В программе: 

- теория и практика работы с заданиями ОГЭ, ЕГЭ по обществознанию, 

- написание мини-сочинений, 

- проведение пробного экзамена 

- углубленное изучение раздела «Экономика», «Право». 

- Режим занятий: 10.00 – 17.30 (пн, чт), 14.00 – 17.30 (вт,ср,пят.) 

Стоимость обучения: 2000 руб. за 5 дня. 

Место проведения занятий: ул. Университетская, д. 38 (историко-географический факультет). 

Оформить заявку, получить дополнительную информацию можно у руководителя школы: Краснова 

Марина Николаевна, obchestvodist@mail.ru, 8-905-342-51-54, vk.com/schooligf или по тел. 58-18-40 (доб. 

2850). 



Весенняя школа «Подготовка к ЕГЭ по истории» 
25 – 29 марта 

Целевая аудитория: учащиеся 9-11 классов. 

В программе: 

- теория и практика работы с заданиями ЕГЭ по истории, 

.-проведение пробного экзамена. 

- Режим занятий: ежедневно, с 10.00 – 13.30 

Место проведения занятий: ул. Университетская, д. 38 (историко-географический факультет). 

Стоимость обучения: 1500 руб. за 5 дней. 

Оставить заявку, получить дополнительную информацию можно у руководителя школы: Краснова 

Марина Николаевна, obchestvodist@mail.ru, 8-905-342-51-54, vk.com/schooligf или по тел. 58-18-40 (доб. 

2850). 

 
 

Весенняя школа «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по географии» 
25 – 29 марта 

Целевая аудитория: учащиеся 9-11 классов. 

В программе: 

- Знакомство с ЕГЭ и ОГЭ по географии 

- теория и практика работы с заданиями ЕГЭ по географии. 

Режим занятий: ежедневно, с 10.00 – 13.30 

Место проведения занятий: ул. Университетская, д. 38 (историко-географический факультет). 

Стоимость обучения: 1500 руб. за 5 дней. 

Оставить заявку, получить дополнительную информацию можно у руководителя школы: Краснова 

Марина Петровна, 89968518388 или по тел. 58-18-40 (доб. 2850). 

 

 
 

Весенняя школа «Подготовка к ЕГЭ по литературе» 
25 – 28 марта 

Целевая аудитория: учащиеся 10-11 классов. 

В программе школы: 

- кодификатор ЕГЭ по литературе 2019 г., анализ тестовых заданий ЕГЭ по литературе прошлых лет; 

- сочинение в тесте ЕГЭ по литературе, его разновидности и критерии оценки; 

- пробный экзамен (ЕГЭ по литературе, проверка и подробный анализ каждой работы индивидуально). 

Режим занятий: ежедневно с 9.00 до 11.30. 

Стоимость обучения: 1500 руб. (12 часов). 

Место проведения занятий: корпус I университета, ул. Университетская, д. 38 (факультет русской и 

чувашской филологии и журналистики), ауд. 528 (5-ый этаж). 

Оставить заявку можно по адресу molnieva@rambler.ru (Молниева Марина Валерьевна). В заявке 

необходимо указать ФИО, школу, класс, контактный телефон. Убедительная просьба – заявку прислать 

не позднее 22 марта. 

Получить дополнительную информацию можно у координатора: Евдокимова Ольга Константиновна, 8-

903-379-11-96. 

 



Весенняя школа «Подготовка к ОГЭ по русскому языку и литературе» 
26 – 29 марта 

Целевая аудитория: учащиеся 9 класса. 

В программе школы: 

- русский язык (тестовые задания по орфографии и пунктуации, лингвистическое сочинение в тесте, 

работа над речевыми ошибками); 

- литература (особенности тестовых заданий по литературе, сравнительно-сопоставительная 

характеристика, работа над сочинением в соответствии с критериями проверки); 

- пробный экзамен (ОГЭ по русскому языку или литературе, проверка и подробный анализ каждой 

работы индивидуально). 

Режим занятий: ежедневно с 12.00 до 14.30. 

Стоимость обучения: 1500 руб. (12 часов). 

Место проведения занятий: корпус I университета, ул. Университетская, д. 38 (факультет русской и 

чувашской филологии и журналистики), ауд. 405 (4-ый этаж). 

Оставить заявку можно по адресу molnieva@rambler.ru (Молниева Марина Валерьевна). В заявке 

необходимо указать ФИО, школу, класс, контактный телефон. Убедительная просьба – заявку прислать 

не позднее 25 марта. 

Получить дополнительную информацию можно у координатора: 

Евдокимова Ольга Константиновна, 8-903-379-11-96. 

 

Весенняя школа «Пишем сочинение…» 
27 – 30 марта 

Целевая аудитория: учащиеся 7 - 8 классов. 

В программе школы: 

- базовое направление (формирование навыков работы над сочинением по литературе, актуализация 

навыков письменной речи); 

- сочинение как форма письменного ответа по разным предметам школьной программы; 

- итоговое сочинение по литературе в школе. 

Режим занятий: ежедневно с 15.00 до 17.30. 

Стоимость обучения: 1500 руб. (12 часов). 

Место проведения занятий: корпус I университета, ул. Университетская, д. 38, ауд. 405 (4-ый этаж). 

Оставить заявку можно по адресу molnieva@rambler.ru (Молниева Марина Валерьевна). В заявке 

необходимо указать ФИО, школу, класс, контактный телефон. Убедительная просьба – заявку прислать 

не позднее 26 марта. 

Получить дополнительную информацию можно у координатора: 

Евдокимова Ольга Константиновна, 8-903-379-11-96. 

 

Весенняя школа журналистики «Проба пера» 
25 – 29 марта 

Целевая аудитория: учащиеся 8-11 классов. 

В программе школы: 

• Подготовка к сочинению (ЕГЭ + Творческий экзамен)  

• Международная журналистика  

• Современные информационные технологии (Интернет – журналистика)  

• Актуальные проблемы журналистики  

• Современная пресс-служба  

• Мастер-классы с известными журналистами  

• Экскурсии в редакции газет, теле- и радиостанции.  

Режим занятий: ежедневно, с 10-00 до 12-30. 



Место проведения: ул. Университетская, д. 38 (факультет русской и чувашской филологии и 

журналистики). 

Стоимость 1500 руб. за 5 дней. 

Оставить заявку, получить дополнительную информацию можно у координатора: Хораськина Галина 

Витальевна, ahmer_hor@mail.ru тел. 8-919-976-15-93. 

 

Весенняя «Школа медицины» 
25 – 30 марта 

Целевая аудитория учащиеся 10-11 классов 

В программе школы: 

- теоретическая медицинская подготовка, изучение основ анатомии, физиологии человека и патологии, 

разбор учебно-ситуационных задач; 

- теория и практика работы с заданиями ЕГЭ по биологии, решение задач повышенной сложности; 

- теория и практика работы с заданиями ЕГЭ по химии, решение задач повышенной сложности; 

-подготовка к ЕГЭ по русскому языку, разбор материала, который представляет повышенную 

сложность; 

- ознакомительная лекция и встреча с врачом по выбранной врачебной специальности; 

- организация досуга в свободное от занятий время (посещение театра, прогулки по набережной Волги). 

Занятия проводят ведущие преподаватели медицинского факультета ЧГУ, эксперты ЕГЭ по биологии, 

химии и русскому языку. 

Режим занятий: с 25 по 30 марта ежедневно с 9.00 до 12.10 и с 13.10 до14.40. Стоимость обучения 3 300 

руб. за 6 дней. 

Место проведения занятий: Московский проспект д.45 

Иногородним учащимся предоставляется проживание в санатории-профилактории ЧГУ по адресу: пр. 

Московский, д. 31, 

Оставить заявку, получить дополнительную информацию можно на vk.com/schoolofmedicine или у 

координатора: Яковлева Любовь Максимовна, 28Lybov@mail.ru, тел. 8-927-866-47-62. 

 

 

Весенняя школа «Юный архитектор» 
25 – 28 марта 

Целевая аудитория: учащиеся 7 -11 классов. 

В программе школы: 

- приобретение навыков выполнения эскизного проекта жилого дома, 

- стадии разработки, составе проектной документации, последовательности выполнения проектных 

работ, 

- стилистические варианты оформления интерьера подростковой комнаты, 

- ознакомление с принципами функционального зонирования помещения, 

- выявим индивидуальные предпочтения подростков в выборе форм, фактур и цветовых решений при 

оформлении своей комнаты, 

- освоение технологии двухмерного проектирования, самостоятельно создавая простые двухмерные 

объекты, редактировать и управлять их свойствами в графической среде AutoCad. 

Режим занятий: ежедневно с 12-00 до 15-00. 

Стоимость обучения: 1500 руб. за 4 дня. 

Место проведения занятий: Московский пр., д. 17, стр. 1, Бизнес-Плаза 

Оформить заявку, получить дополнительную информацию можно у координатора: Сакмарова Лариса 

Алексеевна, е-mail: lara.sakmarova@mail.ru, тел. 8-937-389-77-00. 

 

 



Весенняя школа «Введение в 3D-моделирование» 

25 – 28 марта 
Целевая аудитория: учащиеся 6-11 классов. 

В программе школы: 

- узнать о современных технологиях проектирования зданий и сооружений с использованием 

компьютерных технологий, 

- узнать возможности программ: SketchUp, AutoCad, Revit Architecture, 3-D Max, используемых для 

моделирования трёхмерных объектов, 

- смоделировать жилой дом из различных строительных материалов, разработать его внутреннюю 

планировку и отделку. 

Режим занятий: ежедневно с 12-00 до 15-00 

Стоимость обучения: 1500 руб. за 4 дня. 

Место проведения занятий: Московский пр., д. 17, стр. 1, Бизнес-Плаза 

Оформить заявку, получить дополнительную информацию можно у координатора: Сакмарова Лариса 

Алексеевна, е-mail: lara.sakmarova@mail.ru, тел. 8-937-389-77-00. 

 

Весенняя школа «Творческая арт-мастерская» 
25 – 28 марта 

Целевая аудитория: учащиеся 1-8 классов. 

Обучение в творческой мастерской включает в себя мастер-классы в технике: киригами, оригами, 

декупаж, сухое валяние, узелковый батик, изонить, квиллинг, поделки из ткани и ниток, мозаика, 

марморирование, декорирование, аппликация и др. 

Каждый из ребят сможет изготовить своими руками открытки в технике киригами (создать бумажную 

архитектуру в виде объемных моделей с изображениями Эйфелевой башни, моста Вздохов и других 

всемирно известных зданий). Также программа включает знакомство с профессией строителя, 

архитектора, со строительными машинами и механизмами, минералами и горными породами, 

применяемыми в строительстве и др. 

Режим занятий: ежедневно с 12-00 до 15-00. 

Стоимость обучения: 1300 руб. за 4 дня. 

Место проведения занятий: Московский пр., д. 17, стр. 1, Бизнес-Плаза 

Оформить заявку, получить дополнительную информацию можно у координатора: Сакмарова Лариса 

Алексеевна, тел. 8-937-389-77-00, е-mail: lara.sakmarova@mail.ru. 

 

Весенняя «Школа Бизнеса» 
25 – 30 марта 

Целевая аудитория: учащиеся 8-11 классов 

В программе школы: 

- теоретическая подготовка по предпринимательству, изучение основ бизнес-планирования; 

- обучение предпринимательскому мышлению, умению брать на себя ответственность, решать 

проблемы, работать в команде, а также менеджменту, маркетингу, экономике и финансовой 

грамотности; 

- формирование базовых знаний и навыков в области инноваций и предпринимательства; 

- ознакомление с реальной практикой предпринимательской деятельности. 

Занятия проводят известные бизнес-тренеры, преподаватели экономического  факультета ЧГУ и 

действующие предприниматели. 

Режим занятий: ежедневно, с 10.00 до 13.00.  

Стоимость обучения: 1500 руб. за 6 дней. 

Место проведения занятий: корпус «Е» университета,  Московский пр.,  д.29 (Бизнес-инкубатор ЧГУ) 

Оставить заявку, получить дополнительную информацию можно у координатора: Александрова 

Михаила Вячеславовича, amv-ekf@ya.ru, тел. 8-987-737-86-23. 

 

mailto:lara.sakmarova@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aamv%2dekf@ya.ru


 

НАВИГАТОР ВЕСЕННИХ ШКОЛ 

Класс Название школы Даты Время Место Стоимост

ь, руб. 

7-8 

9-10 

Выбираем профессию 25, 27 марта 13.00 – 16.00 

 

ул. 

Университетская, 

38 

 

1 400 

2-11 Грамотей (русский язык) 25-29 марта 11.30 – 13.10 1000 

2-11 Разговорный английский язык 25-29 марта 13.30 – 15.10 (7-

11кл.), 

15.20 – 17.00 (1-6 кл.) 

1000 

7-11 Подготовка к промежуточной и 

итоговой аттестации по физике 

25-29 марта 17.10 – 18.40 1000 

1-11 Подготовка к промежуточной и 

итоговой аттестации по 

математике 

25-29 марта 13.30 – 15.10 (1-6 кл.), 

15.20 – 17.00 (7-11кл.) 

1000 

2-11 Немецкий язык 25-29 марта 09.00 – 12.00 2 000 

2-11 Китайский язык 25-29 марта 09.00 – 12.00 2 000 

2-11 Испанский язык 25-29 марта 09.00 – 12.00 2 000 

2-11 Итальянский язык 25-29 марта 09.00 – 12.00 2 000 

2-11 Английский язык 25-29 марта 09.00 – 12.00 2 000 

2-11 Французский язык 25-29 марта 09.00 – 12.00 2 000 

5-6 Олимпиада по литературе в 

вопросах и ответах 

25-28 марта 09.00 – 11.30   1500 

10-11 Подготовка к ЕГЭ по 

литературе 

25-28 марта 09.00 – 11.30   1500 

9 Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку и литературе 

26-29 марта 12.00 – 14.30 1500 

7-8 Пишем сочинение 27-30 марта 15.0 – 17.30 1 500 

9-11 Подготовка к ЕГЭ по истории 25-29 марта 10.00 – 13.30 1 500 

9-11 Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по 

географии 

25-29 марта 10.00 – 13.30 1 500 

9-11 Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ по 

обществознанию 

25-29 марта 14.00 – 17.30 1 500 

9-11 Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ по 

обществознанию (экспресс-

курс) 

25-29 марта 10.00 – 17.30 (пн, чт) 

14.00 – 17.30 

(вт,ср,пят.) 

2000 

8-11 Проба пера (школа 

журналистики) 

25-29 марта 10.00 – 12.30 1 500 

10-11 Школа медицины 25-30 марта 9.00 – 12.10 

 13.10 – 14.40 

Московский пр., 

д.45  

3 300 

1-8 Творческая арт-мастерская 25-28 марта 12.00 – 15.00 Московский пр., 

д. 17, стр. 1, 

Бизнес-Плаза 

1 300 

6-11 Введение в 3D-моделирование 25-28 марта 12.00 – 15.00  1 500 

7-11 Юный архитектор 25-28 марта 12.00 – 15.00  1 500 

9 Экспресс-курс подготовки к 

ОГЭ по информатике и ИКТ 

25-30 марта пн.с 11-30 до 13-00, 

вт-сб с 10-00 до 11-30 

Московский пр., 

д. 15 

2 000 

8-11 Школа бизнеса 25-30 марта 10.00 – 13.00 Московский пр., 

д.29  

1 500 



 

Дополнительную информацию 

о программах, реализуемых Чувашским государственным университетом имени И.Н. Ульянова для 

школьников, можно получить в Центре дополнительного образования по телефону (8352) 58-45-74.  


