
          
 

 

Дорогие друзья! 

 

Томский государственный университет объявляет набор на 

дополнительную общеразвивающую программу «Секреты ЕГЭ-2020» с 07 по 

30 апреля 2020 г.  

Программа предназначена для подготовки выпускников к ЕГЭ по 

следующим предметам: математика, физика, химия, русский язык, 

литература, история, география, обществознание. 

Абсолютно бесплатно, в формате вебинара, прямо из своего дома Вы 

сможете пообщаться с председателями комиссии ЕГЭ, задать интересующие 

вопросы как по общей организации экзамена, так и конкретному 

специалисту предметнику. Обобщить и структурировать имеющиеся знания 

и обрести новые. 

Программа длится 12 часов (4 онлайн встречи с преподавателем) 

 

Подать заявку для участия в программе можно пройдя 

регистрацию по ссылке: https://clck.ru/Mfoxr 

 

Пакет документов (заявка, сканы заявления на зачисление и согласия на 

обработку персональных данных прикреплены ниже) необходимо 

предоставить не позднее, чем за сутки до начала первого занятия по 

предмету на почту info@k21.center. После предоставления документов на 

Вашу электронную почту придет информация о проведении программы и с 

Вами свяжется сотрудник ТГУ.  

По итогам прохождения программы, Вы получите сертификат о 

прохождении дополнительной общеразвивающей программы. 

Контактное лицо: Алина – 8-900-922-87-55 

                                Ирина – 8-952-679-84-96 

 

https://clck.ru/Mfoxr


          
График проведения дополнительной общеразвивающей программы 

«Секреты ЕГЭ-2020» 

 

N 

п/п 
Дата 

Время 
проведения 

занятия 
Тема занятия ФИО преподавателя 

География 
1 07.04.2020 16:00-18:00 Географическая оболочка Ромашова Татьяна 

Владимировна, 

 канд. геогр. наук 

Председатель ПК ЕГЭ по 

географии по Томской 
области 

2 14.04.2020 16:00-18:00 
Источники географической 

информации 
3 21.04.2020 16:00-18:00 Население мира и России 

4 28.04.2020 16:00-18:00 
Географический образ стран и 
территорий 

Математика 

1 09.04.2020 14:00-16:00 Общий разбор КИМ ЕГЭ 

Гриншпон Яков 

Самуилович, канд. физ.-
мат. наук 

Старший эксперт ЕГЭ 

2 16.04.2020 14:00-16:00 
Решение уравнений и 
неравенств: задания 13 и 15 

КИМ ЕГЭ 

Соколов Борис Васильевич, 

канд. физ.-мат. наук 
председатель предметной 

комиссии по математике 

ЕГЭ по Томской области 

3 23.04.2020 14:00-16:00 
Решение задания с параметром: 
задание 18 КИМ ЕГЭ 

Соколов Борис Васильевич, 
канд. физ.-мат. наук 

председатель предметной 

комиссии по математике 
ЕГЭ по Томской области 

4 30.04.2020 14:00-16:00 
Решение экономических задач: 

задание 17 КИМ ЕГЭ 

Гриншпон Яков 

Самуилович, канд. физ.-

мат. наук 
Старший эксперт ЕГЭ 

Литература 

1 09.04.2020 16:30-18:30 
Общий разбор КИМ по 

литературе 
Макарова Елена 

Антониновна 
канд. филол. наук 

эксперт ПК ЕГЭ по 

литературе 

2 16.04.2020 16:30-18:30 
Русская литература XVIII-XIX 

вв. 

3 17.04.2020 16:30-18:30 
Русская литература 2-ой пол. 
XIX в. 

4 24.04.2020 14:00-16:00 
Русская литература 1-ой пол. 

XIX в. 
Физика 

1 10.04.2020 14:00-16:00 Механика Пак Виктория 
Вячеславовна, канд. пед. 

наук 

Эксперт ЕГЭ 
2 17.04.2020 14:00-16:00 Электродинамика 

3 20.04.2020 14:00-16:00 Геометрическая оптика Назаров Павел Анатольевич 

председатель предметной 

комиссии по физике ЕГЭ по 

Томской области. 
Заместитель председателя 

ПК 

4 27.04.2020 14:00-16:00 Правилам оформления работ 

Русский язык 



          

1 10.04.2020 16:30-18:30 
Общая характеристика заданий 

ЕГЭ по русскому языку Садыкова Ирина 

Викторовна, канд. филол. 
наук 

Старший эксперт ПК ЕГЭ 

по русскому языку 

2 13.04.2020 16:30-18:30 Нормы русского языка 

3 20.04.2020 16:30-18:30 
Знаки препинания в русском 

языке 

4 24.04.2020 16:30-18:30 
Правила написания сочинения 

по русскому языку 
Химия 

1 13.04.2020 16:00-18:00 
Типы химических реакций. 

Окислительно-

восстановительные реакции Селюнина Лилия 
Александровна, 

 канд. хим. наук 
2 17.04.2020 16:30-18:30 

Генетическая связь классов 

неорганических соединений 
3 20.04.2020 16:00-18:00 Органическая химия в ЕГЭ 
4 27.04.2020 16:00-18:00 Решение задач 

История 

1 14.04.2020 14:00-16:00 
Общий разбор КИМ ЕГЭ по 

истории Ющенко Ольга Ивановна, 

 канд. ист. наук 

председатель предметной 
комиссии ЕГЭ по истории 

2 15.04.2020 16:30-18:30 Разбор заданий № 20-22 

3 21.04.2020 14:00-16:00 Разбор задания № 24 

4 22.04.2020 16:30-18:30 Разбор задания № 25 
  

  Обществознание 

1 16.04.2020 15:00-17:00 Общий разбор КИМ ЕГЭ 

Юрьев Роман 

Александрович, 

канд. филолог. наук 

2 17.04.2020 14:00-16:00 

Деятельность. Общество и 

основные сферы общественной 
жизни. Этапы общественного 

развития 

3 23.04.2020 15:00-17:00 Политика. Сфера производства 

4 24.04.2020 15:00-17:00 

Духовная сфера жизни 
общества: наука, религия, 

мораль, искусство и 

образование. Право в системе 

социальных норм 



          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
 

 

Ректору Томского государственного 

университета 

Эдуарду Владимировичу Галажинскому  

от  ______________________________________ 

(ФИО родителя) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка  

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка)  

в Центр развития современных компетенций детей и молодежи ТГУ для обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе «Секреты ЕГЭ-2020» (12 ак.ч.) 
 

Данные о заказчике (родителе) 

Фамилия                     

Имя                     

Отчество                     

Паспорт 

(серия, номер, кем и 

когда выдан) 

серия ______ номер_____________, дата выдачи ___ 

.__________.______ г. 

выдан  

Телефон  

Данные о ребенке 

Фамилия                     

Имя                     

Отчество                     

Дата рождения ___ .__________.______ г. 

Свидетельство о 

рождении / 

паспорт 

(серия, номер, кем и 

когда выдан) 

серия ______ номер_____________, дата выдачи ___ 

.__________.______ г. 

выдан  

 

ИНН  

СНИЛС  

Адрес 

проживания 

 

 

Школа и класс  

Телефон  

Номер 

сертификата доп. 

образования 

 

                                                                    Согласие на обработку персональных данных прилагается   

«_____» _________________ 2020г.   

 ____________________________ 

   (подпись заказчика) 

 

Согласовано: Директор ЦРСК              М.В. Назарова 



          
 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 
____ _____________2020 

Я, 

_____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя / законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Субъект», даю согласие Томскому государственному университету, именуемому 
далее «Оператор», на обработку персональных данных своего ребенка (перечень которых приведен в п.4 

настоящего Согласия)  

_____________________________________________________________________________________________

_______ 

(ФИО ребенка) 

проживающего по адресу, 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес) 

удостоверяющий документ (св-во о рождении/паспорт) 

____________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________________________________
_______ 

на следующих условиях: 

1. Обработка персональных данных Субъекта осуществляется в целях обеспечения соблюдения 

конституционных прав граждан, улучшения условий обучения, содействия в обучении, обеспечения личной 

безопасности, информационного обеспечения и мониторинга учебного процесса, обеспечения научной, 

организационной и финансово-экономической деятельности университета, обеспечения соблюдения законов 

и иных нормативных актов РФ. 

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, 

в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, использование данных для 

принятия решений Оператором, за исключением принятия решений на основании исключительно 
автоматизированной обработки персональных данных (общее описание вышеуказанных способов обработки 

данных приведено в ФЗ РФ «О персональных данных») осуществляемую как без использования средств 

автоматизации, так и в информационных системах персональных данных Оператора 

• Настоящее согласие дается на весь период обучения Субъекта в Томском государственном 

университете, а также после прекращения обучения - на срок, установленный законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами ТГУ. 

• Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

• Фамилия, имя и отчество 

• Дата и место рождения 

• Сведения о месте регистрации, проживания 

• Данные паспорта / свидетельства о рождении 
• Данные об образовании 

• Контактная информация 

Субъект может дать согласие Оператору на обработку иных персональных данных, для обработки 

которых закон не требует получения письменного согласия, путем добровольной передачи таких данных 

Оператору. 

Данная информация является конфиденциальной, т.е. лица, получившие доступ к таким данным, 

обязаны хранить их в тайне и не разглашать, а также не передавать другим лицам без согласия Субъекта, 

кроме случаев, прямо предусмотренных в законе. Не относится к числу конфиденциальной информация, в 

отношении которой Субъектом дано согласие на включение ее в общедоступные источники. 

5. Субъект дает согласие на: 

1. Включение в общедоступные источники персональных данных и опубликование на 

официальном сайте Оператора в целях информационного обеспечения деятельности Оператора следующих 
данных: 

• ФИО 

• сведения об образовании 

• фотографии и видео, снятые на мероприятиях, проводимых Оператором 

1. Получение у третьих лиц и из общедоступных источников путем информационного поиска, 

получения информации и направления запросов сведений о результатах образовательной, научной, 



          
 

творческой и профессиональной деятельности Субъекта, необходимых в целях информационного 

обеспечения деятельности Оператора. 

6. Оператор может передавать обрабатываемые персональные данные Субъекта 

государственным органам и уполномоченным организациям по официальному запросу в случаях, 

установленных законодательством РФ и(или) государства, гражданином которого является Субъект либо 

международными договорами с участием РФ; 

Оператор вправе осуществлять трансграничную передачу персональных данных Субъекта только в 

случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ либо международными договорами с участием РФ, 

а также в целях содействия Субъекту в обучении, трудоустройстве, научной деятельности.  

«_____» _________________ 2020г.   

 ____________________________ 


