
Летняя научная сессия для школьников и учителей химии 

Региональный центр работы с одаренными детьми приглашает 

принять участие в научной сессии обучающихся 7-11 классов, 

занимающихся углубленно химией, и учителей химии, которая состоится с 3 по 7 

июля 2017г. Занятия проводит Игорь Викторович Трушков, доктор химических 

наук, доцент Химического факультета МГУ, член Методической комиссии 

Всероссийской олимпиады школьников по химии.  

 

Игорь Викторович Трушков, доктор химических наук, 

доцент Химического факультета МГУ, член 

Методической комиссии Всероссийской олимпиады 

школьников по химии. В 1999-2000 гг. работал в 

университете Инха, Инчон, Корея в качестве visiting 

scientist. В 2010 г. был экспертом-методистом по химии в 

центре для одаренных детей в г. Хомс, Сирия. 

Область научных интересов: химия донорно-акцепторных 

циклопропанов, реакции рециклизации производных 

фурана с образованием других гетероциклических 

соединений, квантово-химические расчеты. 

 
Рабочий вариант 

Программа летней научной сессии 

обучающихся 7-11 классов и учителей химии 

03.07-07.07.2017 

 

Время Место проведения Класс Тема 

3 июля 2017 (понедельник) 

09.00 – 

13.30 

ФМШ 7-9  Решение олимпиадных задач 

15.00 -

16.30 

АНО ООЦ СТ 

«Серебряный Бор». 

Диско-зал 

Естественнонаучная 

лаборатория. 

Экологическая 

лаборатория. 

8-10 

Новая научная революция 

«Элементы большой науки». 

Жизнь и химия 

4 июля 2017 (вторник) 

09.00 – 

10.30 

ФМШ 7-11 Решение олимпиадных задач 

10. 50 – 

12.20 

ФМШ 7-11 Решение олимпиадных задач 

13.00 – 

14.30 

ФМШ 7-11 Решение олимпиадных задач 

14.50 – 

16.20 

ФМШ 7-11 Решение олимпиадных задач 

16.30 – 

17.30 

ФМШ учителя химии консультации 



5 июля 2017 (среда) 

09.00 – 

10.30 

г. Тюмень 7-11 Решение олимпиадных задач 

10. 50 – 

12.20 

г. Тюмень 7-11 Решение олимпиадных задач 

12.40 – 

14.10 

г. Тюмень 7-11 Решение олимпиадных задач 

14. 20 – 

15.00 

г. Тюмень 7-11 Решение олимпиадных задач 

16.00-

18.30 

ММАУ «Центр 

восстановительного 

лечения и 

реабилитации  «Жемчу

жный» 

7-8 Новая научная революция 

«Элементы большой науки». 

Жизнь и химия 

6 июля 2017 (четверг) 

09.00 – 

10.30 

г. Тюмень 7-11 Решение олимпиадных задач 

10. 50 – 

12.20 

г. Тюмень 7-11 Решение олимпиадных задач 

13.00 – 

14.30 

г. Тюмень 7-11 Решение олимпиадных задач 

14.50 – 

16.20 

г. Тюмень 7-11 Решение олимпиадных задач 

16.30 – 

17.30 

г. Тюмень учителя химии консультации 

7 июля 2017 (пятница) 

09.00 – 

10.30 

г. Тюмень 7-11 Решение олимпиадных задач 

10. 50 – 

12.20 

г. Тюмень 7-11 Решение олимпиадных задач 

13.00 – 

14.30 

г. Тюмень 7-11 Решение олимпиадных задач 

14.50 – 

16.20 

г. Тюмень 7-11 Решение олимпиадных задач 

16.30 – 

17.30 

г. Тюмень учителя химии консультации 

 

 

Примечание:  

1. Занятия проходят одновременно с обучающимися и учителями химии. 

2. При наличии большого количества заявок будут организованы 2 группы и, 

соответственно, будут внесены изменения в расписание, о чем участники научной 

сессии будут своевременно извещены. 

3. Посещать занятия можно с учетом своей занятости. Просьба: указать точные даты 

посещения занятий в заявке (и для детей, и для учителей). 

4. В расписание могут быть внесены изменения, о которых будет сразу сообщено. 

5. Вопросы питания уточняются. 

 

 

 

 

 



Образец 

Заявка на участие в научной сессии 

Срок подачи до 29 июня 2017г. 

Электронный адрес: natamil2004@mail.ru 

Телефон: 89068238656 

Милованова Наталья Геннадьевна 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Наименование 

образовательной 

организации, 

должность (для 

учителя), класс 

(для школьника) 

Даты проведения научной 

сессии 

 (поставить «+») 

 

контакты 

(телефон; 

адрес 

электронной 

почты) 03.07 04.07 05.07 06.07 07.07 

         

         

 

Скачать форму заявки 

 

mailto:natamil2004@mail.ru
http://kontren.narod.ru/tchr/zajavka-lsh-17.docx

