
Информационное письмо 

       Заочная физико-математическая школа Иркутского государственного 

университета продолжает свою работу для школьников 8-11 классов. 

        ЗФМШ в нашем университете существовала еще в 70-е-90е годы прошлого столетия, а 

в 2009 году школа возобновила свою работу. Желание привлечь абитуриентов из 

сельской местности на физический и математический факультеты, возобновить 

классические традиции, связанные с углубленным изучением точных наук, и 

стимулировать школьников к научной деятельности стало насущной потребностью для 

наших факультетов.  

        Важным моментом обучения в ЗФМШ является самостоятельное изучение 

предложенных материалов. Научить учиться, подготовить будущего абитуриента к 

обучению в ВУЗе и в первую очередь в ИГУ – вот цель нашей школы. Мозги у нынешних 

школьников есть и, может быть, не хуже, чем были у прошлых поколений, но они не 

тренированы, не развиты в нужном направлении. А математика и физика, как всем 

известно, прекрасный инструмент для тренировки и развития мышления, поэтому эти 

предметы никогда не исчезнут из школьной программы. Хотелось бы, чтобы все 

школьники поняли, что обучение в ЗФМШ им будет очень полезно.  

        Работа школы строится следующим образом: по электронной почте на адрес ученика 

или учителя высылаются методические разработки с небольшой теоретической частью, с 

разобранными задачами и примерами на определенную тему, и домашнее задание. 

Всегда можно получить консультацию от преподавателей нашей школы. Проверенные 

задания с указаниями, либо с решениями тех задач, которые не получились у ученика, 

высылаются ему вместе с новым заданием. На выполнение одного задания дается не 

менее одного месяца. Задания составляют высококвалифицированные преподаватели, 

проверяют лучшие студенты и преподаватели.  

Завуч по математике – специалист по методической работе 1 категории воскресного 

колледжа физического факультета, доцент  –  Елена Петровна Бокмельдер, Завуч по 

физике – лаборант Анжелика Шелест (аспирант). 

Предлагаются задания достаточно высокого уровня. Берутся наиболее актуальные темы в 
углубленном, расширенном варианте.  

В основном мы помогаем решать задания из второй части ЕГЭ, или второй части ОГЭ, т.е. 
более сложные задачи. В первую очередь физико-математическая школа рассчитана на 
ребят, которые собираются поступать в профильные вузы. Но, тем, кто не собирается, 
обучение в ЗФМШ тоже не помешает. Набрать дополнительные баллы по математике на 
экзамене лишним не будет. 

Школьникам, успешно закончившим курс, будут вручены сертификаты ИГУ.  

 



Для поступления в заочную физико-математическую школу, пожалуйста, заполните 

анкету ниже и отправьте отдельным файлом и вместе с файлом со вступительным 

заданием на адрес math@fmsh.isu.ru (для математики и физики). 

Если Вы планируете обучаться по обоим направлениям, заполняете 1 анкету, в 

которой указываете оба предмета).  

Коллективный ученик пишет электронный и почтовый адреса школы или 

руководителя группы и прикладывает список учеников. 

 По любым вопросам можно обращаться на math@fmsh.isu.ru  или boklena@mail.ru  Или по 

телефону +79501013232 – Елена Петровна Бокмельдер.  

ФИО  

Выбранный предмет \ предметы  

Город/село  

Номер школы  

Класс  

ФИО учителя по математике  

Учебник по математике, по которому 
занимаетесь 

 

ФИО учителя по физике  

Учебник по физике, по которому 
занимаетесь 

 

E-mail  

Полный почтовый адрес с индексом  
(для отправки сертификата о 
прохождении курса) 

 

 

Дорогие ученики 8-11 классов, ждем вас в нашей школе! 

Обязательно прочтите Инструкцию по оформлению. 
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