Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе
со 2 июля по 13 августа 2018 г. проводит Летний
Университетский лицей

Приглашаются учащиеся 9-х и 10-х классов в Летний Университетский
лицей Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

I модуль 2 июля - 11 июля ежедневно c 10:00 до 14:00
1.
2.
3.
4.

Экономико-управленческое направление
Филолого-журналистское направление
Программистское направление
Психологическое направление

II модуль 13 июля – 22 июля ежедневно c 10:00 до 14:00
1.
2.
3.
4.
5.

Историческое направление
Филолого-журналистское направление
Физико-математическое направление
Экономико-управленческое направление
Психологическое направление

III модуль 24 июля - 2 августа ежедневно c 10:00 до 14:00
1.
2.
3.
4.

Физико-математическое направление
Управленческое направление
Историко-географическое направление
Журналистское направление

IV модуль 4 августа – 13 августа ежедневно c 10:00 до 14:00
1. Географическое направление
2. Программистское направление
3. Журналистское направление
Подробная информация по телефонам +7 (978) 768-45-94,
Куратор проекта — Ирина Юрьевна Французова, по телефону +7(978) 097-20-41
Ответственный за проект сотрудник ДПО — Елена Николаевна Ставицкая.
По адресу: ул. Героев Севастополя 7, учебный корпус Филиала МГУ в г. Севастополе и на нашем
сайте(http://sev.msu.ru/).

Направление

Краткое содержание программ

Преподаватели

Управленческое

Программа «Управление для всех», которая
раскроет основные принципы успешного
управленца, планирования рабочего времен.

к.э.н. Р.П. Сторожук,

Психологическое

Программа «Психология в картинках» об
устройстве психики, методах управления
эмоциями, стрессом, техниками
саморегуляции, а также методами
интерактивного обучения, т.е. приоткроют
содержание работы психолога.
Программа «Основы программирования»
позволит получить навыки составления и
реализации алгоритмов, написания простых
программ на языке С#

ст. преподаватель
З.В. Борисенко

Программистское

Михнев Сергей Сергеевич
Координатор открытого
чемпионата по игровому
программированию при
поддержке АСИ. Тренер
студенческих команд на
чемпионате мира по
программированию (20092014) годы
к.п.н. Е.И. Сорокина,
Л. Д. Литвак,
В. В. Стрельникова

Филилогожурналистское

Программа «Межкультурная коммуникация на
английском языке (в медиа среде).
Общеитальянский с нуля»

Историческое

Программа «История : комплексные сведения
об истории России с учетом региональных
особенностей Крыма и г.Севастополя»
Программа «Экономика-управление» раскроет
основные принципы успешного управленца,
планирования рабочего времени, ведения
предпринимательской деятельности в
интернет-сфере, умение вести дебаты
Программа «Избранные разделы математики и
их физические аспекты (основной курс и
углубленный)», часть читается на английском
языке
Программа «Журналистика: введение в
специальность»

к.и.н. А.В.Мартынкин

Историкогеографическое

Программа «Современная география России.
История : комплексные сведения об истории
России с учетом региональных особенностей
Крыма и г.Севастополя»

к.и.н. А.В.Мартынкин,
доцент А.А. Новиков

Географическое

Программа «Современная география России»
из которой можно будет узнать, что такое
современная география, ее перспективы и
возможности

ст.преподавательА.А.Новиков,
к.г.н. А.А. Медведков

Экономикоуправленческое

Физикоматематическое
Журналистское

к.э.н. Р.П. Сторожук,
к.э.н. Е.Л.
Балашов,преподаватель
А.Д.Осокина
д.ф.-м.н. К.В.Руновский

к.ф.н. О.В. Тихонова
доцент кафедры
журналистики МГУ, г. Москва

