
  

 
 

 

Дни ЕГЭ инженерно-технического цикла в Волгоградском 

государственном университете 
 
 

Дорогие друзья! 

 

Рады сообщить Вам, что Волгоградский государственный университет принял 

решение продолжить открытый образовательный проект "День ЕГЭ", в рамках 

которого будущим абитуриентам мы предлагаем бесплатно попробовать свои силы в 

сдаче пробных ЕГЭ инженерно-технического цикла (математика, физика, 

информатика), а также ближе познакомиться с нашим Университетом.  

В текущем учебном году мы приняли решение провести две сессии: зимнюю и 

весеннюю. В рамках каждой сессии мы проведѐм три "Дня ЕГЭ": "День ЕГЭ по 

математике", "День ЕГЭ по физике", "День ЕГЭ по информатике". Зимняя сессия 

пройдѐт по расписанию: 

 День ЕГЭ по информатике: 15 декабря 2018 года, суббота с 11:45 до 

19:00, 

 День ЕГЭ по физике: 22 декабря 2018 года, суббота с 11:45 до 19:00, 

 День ЕГЭ по математике: 12 января 2018 года, суббота с 11:45 до 19:00. 

В каждый из таких дней мы хотим предложить абитуриентам и их родителям 

провести по полноценному дню в стенах нашего Университета с самой широкой 

образовательно-профориентационной программой:   

 

№ 

п/п 

Что? Во сколько? 

1. Регистрация 11:00 - 13:00 

2. Открытая лекция "Часть С: критерии и примеры 

оценивания заданий" (лекции читают 

преподаватели с многолетним опытом работы в 

различных предметных комиссий, включая 

комиссию по проверке ЕГЭ) 

11:45 - 12:30 

3. Просмотр работ, разбор задач, приѐм апелляций Не ранее, чем через неделю 

после проведения - точное 

время и место будет 

объявляться перед экзаменом. 

4. Психологический тренинг "Настрой себя на 

экзамен" 

12:30 - 13:00 

5. Сдача пробного ЕГЭ 13:00 - 17:00 

6. Кофе-брейк и клуб по интересам, работа 

площадок рободром (робототехника), 3D-

14:00 - 17:10  

Первое информационное 

письмо 



  
технологии (3D-принтер, лазерный гравѐр), 

индивидуальные консультации по задачам 

прошедшего ЕГЭ для всех желающих 

7. Разборы задач состоявшегося ЕГЭ В день экзамена (только 

разбор задач):  

14:45, 

15:30, 

16:15, 

Для тех, кто окончит писать 

экзамен позже 16:15, - после 

проверки работ 

ориентировочно через 

неделю (см. п. 3). 

8. Ночь абитуриента: квест «Найди программиста в 

ВолГУ» для школьников  

17:00 – 18:30 

9. Для родителей и сопровождающих лиц: 

экскурсия по научным лабораториям и круглый 

стол по возможностям продолжения образования 

в ВолГУ  

17:00 – 18:30 

Составлять задания и проверять часть "С" будут преподаватели с многолетним 

опытом работы в различных предметных комиссиях, в том числе действующие 

эксперты соответствующей предметной комиссии Волгоградской области, которая 

осуществляет проверку части "С" реального ЕГЭ. 

10% лучших школьников по баллам в каждом ЕГЭ получают сертификат на 

"+100%" к государственной академической стипендии в течении первых полгода после 

поступления на любую из 10 специальностей Института математики и 

информационных технологий  ВолГУ (стипендии за каждое достижение суммируются). 

Торжественное награждение сертификатами будет проводить руководство ВолГУ в 

январе 2019 года. 

Начиная с 15:00 для тех, кто будет покидать пробный экзамен досрочно – каждые 

45 минут будут начинаться разборы задач состоявшегося пробного ЕГЭ, которые будут 

проводить преподаватели ВолГУ. 

С целью активного отдыха после экзамена органы студенческого самоуправления, 

начиная с 17:00 проведут увлекательную квест-игру по вечернему зданию научной 

библиотеки ВолГУ - это, безусловно, подарит ребятам морю позитивных эмоций и 

отдых после активной умственной деятельности. А в это время для родителей и 

сопровождающих лиц будет проведена экскурсия по научно-исследовательским 

лабораториям Университета, которая окончится круглым столом с представителями 

администрации ВолГУ, на котором можно будет обсудить перспективы получения 

высшего образования в стенах Волгоградского государственного университета. 

Для участия необходимо в день экзамена предоставить заполненное родителями за 

несовершеннолетних детей согласие на обработку персональных данных, которое 

можно будет в ближайшее время скачать с нашего сайта (https://volsu.ru/Abitur/) в 

соответствующем объявлении. 

 Адрес проведения всех мероприятий:  г.Волгоград, пр-т Университетский, 100,   

здание Научной библиотеки (корпус М). 

https://volsu.ru/Abitur/


  
Организатором мероприятий является Институт математики и информационных 

технологий ВолГУ (высшее образование в ВолГУ в области информационных 

технологий и программирования, более 250 бюджетных мест ежегодно).  

Задать все интересующие Вас вопросы вы можете по электронной почте 

math@volsu.ru или в сообщения нашей группы социальной сети Вконтакте  

https://vk.com/fmit_abiturient.  

 

С уважением, оргкомитет. 

 

 

 


