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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас на курсы повышения квалификации работников образования на базе Специализированного
учебно-научного центра НГУ (СУНЦ НГУ), имеющего 50-летний опыт работы с одаренными детьми.

Лекции и практические занятия проводят известные ученые и ведущие специалисты Сибирского отделения 
Российской академии наук, преподаватели Новосибирского государственного университета, СУНЦ НГУ.

М ЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Федорук Михаил Петрович -  сопредседатель совета, ректор Новосибирского государственного университета, 
профессор;

Яворский Николай Иванович -  сопредседатель совета, директор СУНЦ НГУ, профессор;
Никитин Александр Александрович -  директор ИПИО РАО, заведующий кафедрой математических наук ММФ и 

СУНЦ НГУ, академик РАО, профессор;
Гончаров Сергей Савостьянович -  директор ИМ СО РАН, заведующий кафедрой дискретной математики и 

информатики ММФ и СУНЦ НГУ, член-корреспондент РАН, профессор;
Бондарь Александр Евгеньевич -  декан физического факультета НГУ, член-корреспондент РАН, профессор;
Фокин Михаил Валентинович -  декан механико-математического факультета НГУ, профессор;
Резников Владимир Анатольевич -  декан факультета естественных наук НГУ, профессор.
Барам Светлана Григорьевна -  заведующая кафедрой химии СУНЦ НГУ, профессор;
Дымилиц Григорий Моисеевич -  заведующий кафедрой естественных наук СУНЦ НГУ, профессор;
Миндолин Владимир Александрович -  заведующий кафедрой гуманитарных наук СУНЦ НГУ, доцент;
Бариленко Ирина Александровна — заведующая кафедрой иностранных языков СУНЦ НГУ; доцент;
Федотович Геннадий Васильевич -  заведующий кафедрой физики ФФ и СУНЦ НГУ, профессор;
Белица Татьяна Ивановна -  заведующая кафедрой русской словесности ГФ и СУНЦ НГУ, доцент.

НА КУРСЫ ПРИГЛАШ АЮ ТСЯ
* учителя общеобразовательных учреждений -  преподаватели математики, физики, химии, биологии, истории, 

русского языка и литературы, иностранных языков, в том числе учителя, работающие с одаренными детьми в 
классах с углубленным изучением этих предметов;

* сотрудники департаментов образования;
* учителя, работающие по программе заочной школы СУНЦ НГУ и других заочных школ;
* заведующие кафедрами, факультетами институтов повышения квалификации и переподготовки работников 

образования субъектов РФ.

В ПРОГРАММЕ КУРСОВ
* лекции и практические занятия по основным разделам физики, математики, химии, биологии, русского языка 

и литературы, истории и иностранных языков (базовые и дополнительные образовательные программы);
* встречи с авторами многоуровневых учебников и учебных пособий СУНЦ НГУ для специализированного 

образования в области естественнонаучных и гуманитарных дисциплин;
* научно-методическая конференция гуманитарной кафедры;
* знакомство с опытом работы Заочной школы СУНЦ НГУ с учащимися 5—11 классов общеобразовательных 

учреждений;
* встречи с составителями вариантов вступительных экзаменов в НГУ;
* круглые столы;
* мини-конференции участников курсов по обмену опытом преподавания физики, математики, химии, 

биологии, литературы, истории и иностранных языков;
* встречи с представителями издательств учебной литературы;
* экскурсии в учебные лаборатории НГУ, институты СО РАН и музеи Академгородка.

СЛУШАТЕЛИ КУРСОВ ПОЛУЧАЮТ ДОКУМЕНТ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА
НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТ А О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
(72 ЧАСА).

В рамках курсов планируются
-  культурная программа,
-  товарищеский ужин (банкет).



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ
Курсы будут проводиться с 22 по 28 июня 2015 г. в СУНЦ НГУ (Новосибирская физматшкола им. академика 

М. А. Лаврентьева) в Академгородке г. Новосибирска.
Заезд участников, оформление документов, начало занятий -  22 июня. Вручение удостоверений -  27 июня. Отъезд -  

27-28 июня.
Стоимость обучения составляет 10500 (десять тысяч пятьсот) рублей на одного человека. Слушателям курсов 

предоставляется возможность бесплатного проживания в общежитии СУНЦ НГУ (соединено с учебным корпусом 
переходом) без питания, в перерывах между занятиями -  кофе-брейки.

Возможно проживание за дополнительную плату:
• в гостинице «Золотая долина» т. (383) 330-19-16, Ь11:р.7/§о1с1-уа11еу.ги;
• в гостинице НГУ (650 руб/сут.) по предварительной заявке (2ЛшЬ@уапс1ех.ги).

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА КУРСЫ
1. Ввиду того, что количество участников ограничено, убедительно просим сообщить до 20 июня 2015 г. о своем 

участии (дате заезда и отъезда) в пункт регистрации (на сайте, отправить заявку по электронной почте, факсу, или по
телефону).

Тел.: (383) 330-30-11, факс: (383) 363-41-27, Гт8Ь@8е8С.П8и.ги; референт директора Ким Светлана Геннадьевна, 
или тел./факс: (383) 363-40-66, 2Гш8Ь@уап(1ех.ги Заочная школа СУНЦ НГУ.
Желательно подтвердить своё участие, пройдя регистрацию на сайте ЬКр://2ГтзЬ.п$е5С.ги/соигее5.
2. Оплатить до 22 июня 2015 г. обучение на курсах. По всем вопросам оплаты обращаться: Жданкова Наталья 

Сергеевна -  главный бухгалтер СУНЦ НГУ тел.: (383) 330-26-59; по электронной почте: 3302659@§таП.сот;
Форма оплаты:

• для физических лиц -  внесение наличных средств в кассу СУНЦ НГУ.
• для юридических лиц -  безналичный расчет. Для подготовки платежных документов по безналичному расчету 

необходимо заполнить заявку на сайте Ьир://гГш8Ь.п8е8с.ги/соиг8е8/рау(1ос
М ож но подать заявку по ф аксу или электронной почте 3302659@2таП.сот текст заявки должен содержать

следующие реквизиты:
-  ИНН/КПП организации;
-  полное название организации (как оно пишется в банковских документах);
-  количество участников;
-  номер факса или адрес электронной почты, на который можно отправить счет и договор;
-  адрес электронной почты, контактный телефон.
4. Прибыть 22 июня 2015 г. в Специализированный учебно-научный центр НГУ по адресу:
г. Новосибирск, Академгородок, ул. Пирогова, 11/1 (Ляпунова, 3).
• с 9 до 18 часов обращаться в приемную СУНЦ НГУ,
• в другое время -  на вахту общежития СУНЦ НГУ (Пирогова, 11/3 -  здание рядом с учебным корпусом).
Иметь при себе паспорт, командировочное удостоверение (если Вы направлены от учреждения), копию 

исполненного платёжного поручения (при безналичном расчете).

ВНИМАНИЕ! Организаторы курсов НЕ ЗАНИМАЮТСЯ вопросами приобретения обратных транспортных 
билетов и рекомендуют Вам приобретать их заблаговременно.

ПРОЕЗД до СУНЦ НГУ: 
от аэропорта «Толмачево» (\у\у\у.1о1шасНеуо.ги)
• такси: заказывать до вылета, указать рейс и время прилета тел.:
(383)3305050, +79139305050, +79137121010, (примерная стоимость
проезда до Академгородка - 700 руб.);
• авт. № 112 (с 5-40 до 20-00) до СТЦ Мега, далее м/т № 15 до
конечной остановки «Цветной проезд» (Академгородок);
• маршрутное такси № 312 (с 5-40 до 21-30) или автобус №
111э (с 4-00 до 22-30, через 30 мин.) до ж/д вокзала 
Новосибирск-Главный, далее: 
от вокзала Новосибирск-главный:
• авт. № 8 до конечной остановки «Цветной проезд»
(Академгородок);
• на метро до станции «Речной вокзал», затем авт. № 8 или м/т 
№ 1235 до конечной остановки «Цветной проезд»
(Академгородок).
от автовокзала: -  авт. № 8 до конечной остановки «Цветной 
проезд» (Академгородок).
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