
МАЛЫЙ ФИЗМАТ ЧГУ  
объявляет набор в группы для школьников 

по математике, физике и информатике 
на 2016/2017 учебный год 

 

 Группы по математике – для учащихся 1-11 классов 

              Группы по физике и информатике – для учащихся 7-11 классов 
 

Кто проводит занятия? Ведущие преподаватели, аспиранты и магистранты факультета 
прикладной математики, физики и информационных технологий ЧГУ им. И.Н.Ульянова. 
Где проходят занятия? В I (новом) корпусе ЧГУ по адресу: г. Чебоксары, ул. Университетская, 38. 

Расписание занятий? Раз в неделю по выходным с октября по декабрь и с февраля по апрель  
 

Группы по математике  
1-4 класс, визуальная математика  суббота 9:20-12:30, 12:40-15.50  

1 класс  суббота 9:20-10:50, 12:40-14:10  

2 класс  суббота 11:00-12:30, 14:20-15:50, 16:00-17:30 

3 класс суббота 9:20-10:50, 11:00-12:30, 12:40-14.10 

4 класс суббота 14.20-15.50, 16:00-17:30 

4, 5 класс воскресенье 11:00-12:30, 12:40-14:10 

6 класс, олимпиадный уровень суббота 14:20-15:50, 16:00-17:30 

6 класс, базовый уровень воскресенье 11:00-12:30 

7 класс, базовый, олимпиадный уровни воскресенье  9:20-10:50 

8 класс, базовый, олимпиадный уровни воскресенье 9:20-10:50 

9 класс, базовый уровень воскресенье 9:20-10:50 

9 класс, профильный уровень воскресенье 11:00-12:30 

10, 11 класс, профильный уровень ЕГЭ воскресенье 14:20-15:50 

Олимпиадные группы, 9-11 класс  

подготовка к этапам ВСОШ 

воскресенье 11:00-12:30 

Группы по физике 

7, 8 классы воскресенье 11:00-12:30 

9-11 классы, группы всех уровней воскресенье 12:40 - 14.10 

Группы по информатике 

7-11 классы воскресенье 9:20-10:50, 11:00-12:30 

 

Стоимость занятий за уч. год? 6 месяцев обучения, 24 занятия по 1,5 часа = 3000 рублей;  
визуальная математика, математика+физика/информатика: 24 занятия по 3 часа = 6000 рублей. 
Как записаться в группу? Занятия проходят в группах до 10 человек, количество мест 
ограничено – спешите зарегистрироваться! Для регистрации необходимо до 28 сентября 2016 
года на электронный адрес fizmatchgu@yandex.ru прислать свои данные:  

1. Название программы (визуальная математика, математика или/и физика/информатика, уровень). 
2. Ф.И.О.  ученика (полностью). 
3. Место учебы (полное название школы, класс), город (или район республики). 
4. Ф.И.О. учителя математики (физики/информатики) в школе. 
5. Удобное время занятий, контактный телефон, e-mail. 

Информация о занятиях – на сайте факультета прикладной математики, физики и 

информационных технологий  http://mfi.chuvsu.ru. Первое занятие состоится в соответствии с 

расписанием в субботу, 1 октября или в воскресенье, 2 октября. Всем участникам, прошедшим 

годовой курс, по итогам зачета будут выданы сертификаты! Руководитель Малого физмата ЧГУ: 

Троешестова Дарья Анатольевна – канд. физ.-мат. наук, доцент, тел. 45-00-91, 8-917-650-04-33. 
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