Академические субботы

Уважаемые абитуриенты! А также ученики старших классов, студенты и учащиеся
колледжей и техникумов!

Приглашаем вас посетить виртуальные открытые лекции преподавателей Ростовского
филиала Российской таможенной академии!

Специально для вас c 10.10.2020 по 19.12.2020 мы проводим цикл
просветительно-образовательных мероприятий «Академические субботы».
Вас ждут консультации по подготовке к сдаче ЕГЭ, открытые лекции, тренинги и
мастер-классы от наших преподавателей.

Особенно это будет актуально для тех, кто еще не определился с выбором будущей
профессии.

Для посещения мероприятий необходима предварительная регистрация по ссылке https
://forms.gle/SFwpuD9eMbpuKmRP9

Занятия будут проводиться в соответствии со следующим расписанием:

№ п/п

Мероприятие

Преподаватель

Дата проведения мероприятия
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1

«Понятие и признаки государства»

В.В. Русских, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент

10.10.2020

2

Консультация «Как готовиться к ЕГЭ по истории»

А.В. Щербина, заместитель декана факультета таможенного дела, к.и.н., доцент

17.10.2020

3

Особенности подготовки к решению заданий ЕГЭ по Обществознанию по темам «Основные пра

А.Ю. Прохоров, декан факультета таможенного дела, к.ю.н.
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24.10.2020

4

«Понятие брака, условия и порядок заключения брака, расторжение брака»

Е.В. Демьяненко, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент

31.10.2020

5

ЕГЭ по Обществознанию: решение заданий по теме «Понятие и виды юридической ответственн

А.Ю. Прохоров, декан факультета таможенного дела, к.ю.н.

07.11.2020

6

«Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних»
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И.А. Подройкина, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин, д.ю.н., доцент

14.11.2020

7

«Потребительский кредит: возможности и последствия. Образовательный кредит и его особен

А.О. Кусая, старший преподаватель кафедры управления и экономики таможенного дела

21.11.2020

8

«Азбука криминалистики»

И.Г. Рогава, старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин

28.11.2020

9
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«Модель современного менеджера. Лидерство и власть»

Л.Д. Киянова, доцент кафедры управления и экономики таможенного дела, к.э.н., доцент

05.12.2020

10

«Элементарные функции и их графики»

М.М. Цвиль, доцент кафедры информатики и информационных таможенных технологий, к.ф.-м

12.12.2020

11

Консультация «Как писать историческое сочинение»

А.В. Щербина, заместитель декана факультета таможенного дела, к.и.н., доцент

19.12.2020
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Пожалуйста, обратите внимание, что регистрация завершается за час до начала
мероприятия.

Просим вас внимательно указывать свои контакты!

Накануне лекции мы пришлем на указанный электронный адрес ссылку для входа в
вебинарную комнату.

Обращаем ваше внимание на то, что мероприятия будут проходить на платформе Zoom.

На все возникшие вопросы мы готовы ответить по номеру телефона приёмной комиссии
8 (863) 244-15-43.

До скорой виртуальной встречи!
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