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РАЗВИВАЮЩИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Лаборатория XXI века 
 
 

2018-2019 

Удмуртский 
государственный 

университет  

Школьникам средних классов, желаю-

щим глубже изучить окружающий мир 

и планирующим в дальнейшем посту-

пить на естественнонаучные факуль-

теты, Центр довузовского образования 

предлагает программу естественнона-

учного предпрофильного класса.  

Один раз в неделю школьники под ру-

ководством преподавателей УдГУ 

углубленно изучают физику, химию, 

биологию и географию.  

Занятия проводятся по субботам, во 

второй половине дня. 

Продолжительность курса —  

60 ак. часов. 

Запись в предпрофильные классы 

продолжается до 1 ноября. 

 

Стоимость курса 7 800 руб.  

Естественнонаучные 
предпрофильные 
классы  

Центр довузовского 
образования 

Институт дополнительного 
профессионального 

образования 

Центр довузовского 
образования 

Интересные и 
познавательные 
развивающие программы 
для школьников от 
учѐных Удмуртского 
государственного 
университета  



 

Занимательное естествознание 

(для младших школьников) 

Мир минералов и горных пород 

Звезды далекие и близкие 

Плоды и семена 

Живое/неживое 

Секретная лаборатория (химические 
опыты) 

Больше, чем учебник 

(для школьников среднего звена) 

Биоразнообразие и охрана природы 

Флора и фауна Удмуртии 

Систематика организмов 

Сравнительная зоология: крылья, ноги и 
хвосты 

Изучение функционального состояния 
организма 

Я—абитуриент! 

(для старшеклассников) 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

Прикоснись к  науке вместе с  настоящими учеными!  

 

Центр довузовского образования предлагает 

интересные и познавательные курсы углуб-

ленного изучения естественнонаучных дис-

циплин для школьников. 

Предлагаемые курсы включают в себя не толь-

ко новые теоретические знания, но и закрепле-

ние полученных знаний в эксперименталь-

ном блоке. Участники курсов будут на практике 

применять полученные знания в лабораториях, 

посетят минералогический, естественнонауч-

ный музеи, музей занимательной науки.   

Курсы проводятся лучшими преподавателя-

ми Удмуртского государственного университе-

та с большим опытом работы, имеющими науч-

ные степени, авторами статей и монографий. 

Каждая тема, изучаемая в курсе, читается 

профильным специалистом, имеющим глу-

бокие знания, научный интерес и любовь к сво-

ей науке . 

Продолжительность курса —  

20 ак. часов. 

Стоимость курса  2500 руб. 

 

Охота в музее! 

Помимо курсов, Центр довузовского обра-

зования предлагает школьникам принять 

участие в увлекательном квесте «Охота 

в музее».  

Вооружившись определителем птиц, 

участники квеста должны найти и опо-

знать птиц в музее. Каждый опознанный 

экспонат приносит баллы, а победитель 

получает приз и новые 

знания в области орнито-

логии. 

Стоимость квеста —  

450 рублей 

(размер группы от 10 
человек) 

Подготовка к олимпиадам 

Центр довузовского образования привет-

ствует всех будущих участников город-

ских, республиканских и всероссийских 

олимпиад и приглашает желающих на 

курсы подготовки. 

Стоимость курса  

1500 руб. (12 ак. часов) 

3000 руб. (24 ак. часа) 


