Учебный центр ФИЗТЕХ-Потенциал
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Ваших педагогов на бесплатные семинары
по математике и физике в 2019 году.
Семинары по математике
будут проходить

12 ноября
19 ноября
26 ноября

03 декабря
10 декабря
17 декабря

Семинары по физике
будут проходить

14 ноября
21 ноября
28 ноября

05 декабря
12 декабря
19 декабря

Семинары по математике будут проводить:
Колесникова Софья Ильинична – старший преподаватель кафедры высшей математики Московского физико-технического института (МФТИ), ведущий методист Федеральной
заочной физико-технической школы (ФЗФТШ) при МФТИ. Работала более 10 лет в физико-математическом классе школы №463 г. Москвы, дважды соросовский учитель, автор пособий
«Математика. Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ» и «Решение сложных задач ЕГЭ», редактор журнала «Потенциал», преподаватель учебного центра «Физтех–Потенциал».

Пукас Юрий Остапович – в 1968 году окончил ФМШ №18 (Колмогоровский интернат, ныне – СУНЦ), а в 1974 – кафедру математики физфака МГУ. В 1974 – 78 годах работал
в ЦУПе (г. Королёв), участник программы «Союз – Аполлон». Затем до 2005 года являлся
сотрудником ФИАЭ м. И.В. Курчатова (ныне – ТРИНИТИ).С 1991 года активно работает со
школьниками, готовя их к математическим олимпиадам и поступлению в лучшие университеты страны. Трижды лауреат фонда «Династия». Автор четырёх книг и многочисленных статей
по олимпиадной математике и ЕГЭ. Преподаватель курса «Олимпиадная математика» (11 кл.)
учебного центра «Физтех – Потенциал».
Гашков Сергей Борисович – доктор физико-математических наук, профессор кафедры дискретной математики механико-математического факультета МГУ, член редакции
журнала «Потенциал».
Пиголкина Татьяна Сергеевна – кандидат физико-математических наук, доцент,
заслуженный работник высшей школы, почетный преподаватель МФТИ, преподаватель учебного центра «Физтех – Потенциал».

Семинары по физике будет проводить:
Киркинский Александр Иннокентьевич

– кандидат физико-математических
наук, доцент кафедры общей физики МФТИ, заслуженный преподаватель МФТИ, почетный
работник высшего профессионального образования РФ, учитель высшей категории, преподаватель учебного центра «Физтех–Потенциал».

Спикеры и темы будут определены ближе к дате проведения семинаров.
Место проведения:
Московский корпус МФТИ, м. Третьяковская / м. Новокузнецкая, Климентовский пер.1, стр 1.
Заявки на участие в семинаре вы можете направить на электронный адрес adm@edu-mipt.ru
или зарегистрироваться на сайте http://edu-mipt.ru
Координатор: Пожидаев Андрей Сергеевич
тел: 8-995-900-30-44
8-926-140-85-26

