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Научно-практические семинары Высшей школы экономики 
для учителей-предметников в январе-феврале 2015 года	  
 
 
 
В 2014-2015 учебном году  НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

продолжает циклы научно-практических семинаров для учителей 
математики, информатики, иностранного языка, литературы, 
русского языка, истории и экономики с целью оказания 
профессиональной методической помощи учителям в подготовке  
учащихся к ЕГЭ и олимпиадам, информирования о новых 
образовательных программах, популяризации знаний среди 
школьников. Организацию семинаров поддерживает департамент 
образования администрации города Нижнего Новгорода.  

Участникам семинаров вручаются сертификаты о 
прохождении краткосрочных курсов повышения квалификации   
(24 часа, 32 часа). 
 
 
 Для участия в семинарах необходимо пройти регистрацию на 
сайте НИУ ВШЭ – Нижний Новгород на странице Университетского 
округа: http://nnov.hse.ru/district  до 15 января 2015 года. 
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Цикл семинаров для учителей математики 
«Математика в школе и вузе: формирование  эффективных 

учебных стратегий» 
 

15 января 2015 
Семинар 1. Решение геометрических задач  нестандартными 
методами.  
Кузнецов Д.Ю., доцент Центра довузовской подготовки, тренер по 
олимпиадной математике региональной команды школьников. 
 
29 января 2015 
Семинар 2. Знаменитые математические проблемы или как 
найти старшекласснику тему для  исследования.  
Починка О.В., д. ф.-м. н., профессор, зав. кафедрой 
«Фундаментальная математика», академический руководитель 
образовательной программы «Математика» 
 
5 февраля 2015 
Семинар 3. Проектирование урока математики в 
«деятельностной школе» в соответствии с новым ФГОС 
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Цикл семинаров для учителей русского языка и литературы 
«Актуальные тенденции в теории словесности:  

литература и язык» 
 

16 января 2015 
Семинар 1. «Медленное чтение» на уроках литературы 
Гельфонд М.М., к.ф.н., доцент кафедры прикладной лингвистики и 
межкультурной коммуникации НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 
член жюри Всероссийской олимпиады по литературе   
 
30 января 2015 
Семинар 2. Интернет на уроках литературы     
Гельфонд М.М., к.ф.н., доцент кафедры прикладной лингвистики и 
межкультурной коммуникации НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 
член жюри Всероссийской олимпиады по литературе   
 
6 февраля 2015 
Семинар 3. Реформирование русского языка: политическая 
игра или научная необходимость 
Гронская Н.Э., д. полит. н., профессор кафедры прикладной 
лингвистики и межкультурной коммуникации НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород 
 
13 февраля 2015 
Семинар 3. Лингвистический анализ художественного текста 
Романова Т.В., д.ф.н., профессор кафедры прикладной 
лингвистики и межкультурной коммуникации НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород  
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Цикл семинаров для учителей информатики  
«Информационные технологии в современной школе» 

 
22 января 2015 
Семинар 1.  Избранные темы олимпиадной информатики 
Дёмкин В.М., к.т.н.,доцент каф. информационных систем и 
технологий, академический руководитель программы 
«Программная инженерия» 
 
5 февраля 2015 
Семинар 2. 25 интернет-сервисов в работе учителя-предметника  
Рамина М.В., заместитель начальника Отдела развития 
образования, старший преподаватель каф. информационных систем 
и технологий 
 
19 февраля 2015 
Семинар 3. Компьютерные технологии для школьников. 
Асеева Н.В., к.ф.-м.наук, доцент, декан факультета бизнес-
информатики и прикладной математики. 
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Цикл семинаров для учителей истории 
«Актуальные вопросы преподавания истории в школе: 

феномен мировых войн» 
 

21 января 2015 
Семинар 1. Война и прогресс - взгляд из окопов Первой 
Мировой войны 
Кауркин Р.В., к.и.н., профессор кафедры прикладной лингвистики 
и межкультурной коммуникации 
 
28 января 2015 
Семинар 2. Лики Второй Мировой войны - по ту сторону жизни 
Кауркин Р.В., к.и.н., профессор кафедры прикладной лингвистики 
и межкультурной коммуникации 
 
4 февраля 2015 
Семинар 3. "Блицкриг" как "новое оружие" германской армии 
периода Второй Мировой войны 
Кауркин Р.В., к.и.н., профессор кафедры прикладной лингвистики 
и межкультурной коммуникации 
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Цикл семинаров для учителей экономики 
«Актуальные вопросы подготовки  
к олимпиадам по экономике» 

 
20 января 2015 
Семинар 1. Проблемные аспекты подготовки к олимпиадам по 
экономике  
Николаева Т.П.,	  старший преподаватель кафедры экономической 
теории и эконометрики, член методической комиссии олимпиады 
по экономике «Высшая проба» 
 
27января 2015 
Семинар 2. Избранные темы олимпиадной экономики 
Николаева Т.П.,	  старший преподаватель кафедры экономической 
теории и эконометрики, член методической комиссии олимпиады 
по экономике «Высшая проба» 
 
3 февраля 2015 
Семинар 3. Современные тенденции в олимпиадной экономике 
Николаева Т.П.,	  старший преподаватель кафедры экономической 
теории и эконометрики, член методической комиссии олимпиады 
по экономике «Высшая проба» 
 
17 февраля 2015 
Семинар 1. Актуальные вопросы российской экономики. 
Россохин В.В., к.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента 
Проблемы адаптации школьников в университете: 
образовательная программа «Экономика». Штефан М.А., к.э.н., 
доцент, декан факультета экономики 
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Цикл семинаров для учителей английского языка 
«Иностранный язык в школе и вузе:  

формирование эффективных учебных стратегий» 
 

19 января 2015 
Семинар 1. Методика подготовки к устной части ЕГЭ.  
Фролова Н.Х., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков 
 
26 января 2015 
Семинар 2. Ключевые вопросы оценки обученности при 
подготовке учащихся к ЕГЭ по английскому языку (Writing и 
Speaking).  
Грибкова Б.П., к.ф.н., доцент кафедры прикладной лингвистики и 
межкультурной коммуникации 
 
09 февраля 2015 
Семинар 3. «Британцы: стереотипы и реальность».  
Цветкова М.В., д.ф.н., профессор кафедры прикладной 
лингвистики и межкультурной коммуникации 
 
 


