
Кафедра физики, электротехники и электроники инженерного института 

ФГАУ ВО СКФУ приглашает школьников  

на онлайн-курсы подготовки к ЕГЭ по физике 

 

Курс поможет устранить пробелы в знаниях и подготовиться к 

успешной сдаче экзамена. В программу курса включены теоретические и 

практические занятия, на которых будут рассмотрены все темы и типы задач, 

выносимые на экзамен.  

Занятия проходят в онлайн-режиме с использованием сервера   

видеоконференций на базе  Cisco WebEx. Это позволит видеть изображение и 

слышать лектора, а также в режиме реального времени задавать вопросы в 

чате конференции. Эта технология не требует дополнительного 

приобретения аппаратных или программных средств, реализуется с 

использованием стандартных средств браузера, а также наличия 

аудиоколонок или наушников. 

Занятия 2 раза в неделю по 2 урока. Продолжительность курса 100 

академических часов. Занятия начнутся с 19 ноября 2018 года. 

Преподаватели: 

Лисицын Сергей Викторович, кандидат физико-математических наук, 

доцент, доцент кафедры физики, электротехники и электроники инженерного 

института СКФУ, преподавал в лицее для одаренных детей Ставропольского 

края; 

Жданова Наталья Владимировна, кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры физики, электротехники и электроники инженерного 

института СКФУ, преподавала в лицее для одаренных детей 

Ставропольского края, репетитор онлайн-школы Фоксфорд. 

Занятия будут проходить по следующему расписанию: 

1 группа: понедельник, пятница в 18.30 - преподаватель Лисицын С.В. 

2 группа: среда, суббота в 18.00 - преподаватель Жданова Н.В. 

Для регистрации на курсы и получения приглашения необходимо 

прислать письмо с электронным адресом, Ф.И.О и названием 

образовательной организации (МБОУ СОШ….) по адресу rpigulev@ncfu.ru  

 
Рекомендации по подключению: На компьютер должно быть установлено 

программное обеспечение Java. Рекомендуемая версия программного обеспечения Java – 

7.40. Необходимо устройство аудиовывода (колонки, наушники) Для присоединения к 

совещанию необходимо открыть в браузере сайт https://wbx.ncfu.ru, перейти по ссылке 

«Присоединиться по номеру», ввести номер совещания, имя, под которым Вас будут 

видеть другие участники совещания и адрес электронной почты и нажать кнопку 

«Присоединиться». После присоединения необходимо отключить микрофон при 

наличии устройства аудиоввода (микрофон web-камеры или гарнитуры). Обращаем 

Ваше внимание, что по-умолчанию микрофон включен. Для отключения микрофона 

необходимо нажать на значок микрофона напротив своего имени в списке 

присоединившихся участников совещания. Там же можно управлять передачей видео 

(при наличии web-камеры). 
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