
Министерство науки и высшего образования РФ 

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет» 

ОТКРЫТЫЙ ЛЕКТОРИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 

В марте - апреле 2021 г. в Северо-Восточном государственном университете начинает 

работу открытый лекторий. Целью занятий является знакомство школьников и учителей-

предметников с изменениями в формате проведения ЕГЭ, а также изучение наиболее проблемных 

и сложных тем по отдельным дисциплинам. Занятия проводят преподаватели СВГУ. Посещение 

лектория является бесплатным. 

РАСПИСАНИЕ ОТКРЫТОГО ЛЕКТОРИЯ В 2021 ГОДУ 

Дата Время Предмет Лектор Аудитория Тема 

15 марта 2021 г.  

(понедельник) 

 

14.00 – 

15.30 

Литература Пинковский В.И., 

профессор кафедры 

русской филологии и 

журналистики, доктор 

филол. н., доцент 

1219 

(филфак,  

2 этаж) 

«ЕГЭ по литературе в 2021 году: 

основные трудности» 

16 марта 2021 г.  

(вторник) 

16.00 – 

17.30 

Обществознание Слепцова О.Ю., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

юриспруденции 

4206 

(переход) 

«Особенности выполнения заданий 

ЕГЭ по обществознанию в 2021 

году» 

23 марта 2021 г.  
(вторник) 

16.00 – 

17.30 

Биология Гаджиев А.Р., 

старший 

преподаватель 

кафедры точных и 

естественных наук 

2304 

(институт 

цифровых 

технологий и 

экономики 

(физмат),  

3 этаж) 

«Изменения в формате ЕГЭ по 

биологии в 2021 году, рассмотрение 

наиболее проблемных тем по 

итогам ЕГЭ в 2020 году» 

05 апреля 2021 г. 

(понедельник) 

16.00 – 

17.30 

Русский язык Соколянская Н.Н., 

доцент кафедры 

русской филологии и 

журналистики, канд. 

филол. н., доцент 

4206 

(переход) 

«Трудные вопросы в подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку в 2021 

году» 

06 апреля 2021 г. 

(вторник) 

16.00 – 

17.30 

Математика Старикова О.А., 

доцент кафедры 

точных и 

естественных наук, 

канд. ф.-м. н. 

2202 

(институт 

цифровых 

технологий и 

экономики 

(физмат),  

2 этаж) 

«Решение уравнений и неравенств в 

заданиях с развернутым ответом: 

основные методы решения и 

типичные ошибки» 

08 апреля 2021 г.  

(четверг) 

16.00 – 

17.30 

Информатика Марсенич И.А., 

старший 

преподаватель точных 

и естественных наук 

2202 

(институт 

цифровых 

технологий и 

экономики 

(физмат),  

2 этаж) 

«Изменения в структуре, 

содержании и форме проведения 

ЕГЭ по информатике в 2021 г. Роль 

заданий по программированию в 

ЕГЭ по информатике» 

14 апреля 2021 г.  

(среда) 

16.00 – 

17.30 

Математика Рось О.Д., старший 

преподаватель 

кафедры точных и 

естественных наук 

2202 

(институт 

цифровых 

технологий и 

экономики 

(физмат),  

2 этаж) 

«Решение задач с экономическим 

содержанием, задачи на 

оптимальный выбор» 

26 апреля 2021 г.  

(понедельник) 

16.00 – 

17.30 

История Пустовойт Г.А., 

доцент кафедры 

социальных и 

гуманитарных наук, 

канд. истор. наук 

1305 

(соцгум, 

3 этаж) 

«ЕГЭ-2021: задания второй части по 

истории» 

29 апреля 2021 г.  

(четверг) 

16.00 – 

17.30 

Физика Калинина Л.Ю., 

зав. кафедрой 

геологии и физики 

Земли, канд. г.-м. н., 

доцент 

5208 

(политехническ

ий институт, 

3 этаж) 

«Изменения в формате ЕГЭ по 

физике в 2021 году, рассмотрение 

наиболее проблемных тем по 

итогам ЕГЭ в 2020 году» 

Ждем Вас по адресу: г. Магадан, ул. Портовая, 13. 

Справки по телефону: 8(4132)63-00-21. 

Примечание. В связи с введением в университете пропускной системы желающим посетить 

открытый лекторий при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, для 

оформления разового пропуска. Вход в наши корпуса строго в медицинской маске. 


