
УНИВЕРСИТЕТ ДМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО 

 ЛЕКЦИИ ПАМЯТИ Е.В. МАРКЕЛОВА 

 

Евгений Владимирович Маркелов (1962-2010)  
Великий русский педагог и организатор образования. Основатель и 

первый директор школы для одаренных детей «Интеллектуал» . 

Университет Дмитрия Пожарского при участии Филипповской школы и 

школы для одаренных детей «Интеллектуал» в период с 18 февраля по 

27 мая 2011 года проводит Лекции памяти Е.В. Маркелова — курс, 

посвященный эффективным методам обучения одаренных детей. 

Знакомство с опытом уникальных в своем роде школы-интерната 

«Интеллектуал», 57й школы, «Лиги школ», Московского Химического 

лицея и других замечательных школ будет полезно учителям будущим и 

настоящим, родителям и воспитателям.  

Лекции памяти Е.В. Маркелова помогут заинтересовать, научить, и, 

главное, приобщить детей к тому, что с античности считалось 

величайшей радостью - познанию. Нам важно, чтобы учеба в школе 

была Делом. Делом интересным и детям, и учителям. Успехов достигают 

при этом — все. 

__________________________________________________________________________________________ 

Лекции будут читаться по адресу: Москва, Малая Пироговская улица, 

дом 13, Филипповская школа. Начало лекций в 18-30. 

Координаты для справок и записи: 8 (499) 766 46 19, 8 (926) 780 76 26, 

www.s-and-e.ru, courses@fschool.ru. 

http://www.s-and-e.ru/
mailto:courses@fschool.ru


Календарный план лекций 

Дата Лектор Тема лекции 

18.02, пятница Юрий Борисович  Тихорский, 

директор школы «Интеллектуал» 

Организация воспитательно-

образовательной среды для одаренных 

детей 

18.02, пятница Евгений Николаевич Филатов, 

заместитель директора школы 

«Интеллектуал» 

Общая концепция школы для 

одаренных детей 

25.02, пятница Всеволод Владимирович 

Луховицкий, учитель русского 

языка школы «Интеллектуал» 

Преподавание русского языка как науки  

25.02, пятница Елена Станиславовна Гудкевич, 
учитель МХК школы «Интеллектуал» 

Кино в школе: за и против 

   

4.03, пятница Владимир Владиславович 

Глебкин, к.ф.н., руководитель 

отделения теории и истории мировой 

культуры гимназии № 1514 при РГГУ 

Единый гуманитарный курс 

   

11.03, пятница Сергей Евгеньевич Семенов, 

директор Лицея № 1303 (Московский 

Химический Лицей) 

Реализация сотрудничества школы с  

научно-исследовательским институтом 

 

11.03, 

пятница 

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ В 

ЛИЦЕЕ №1303 

(Таможенный проезд, 4) 

   

14.03, 

понедельник 

Александр Евгеньевич 

Доброчаев, к.б.н., учитель биологии 

школы «Интеллектуал» 

Индивидуальные учебные планы у  

старшеклассников 

14.03, 

понедельник 

Владимир Владимирович 

Алексеев, учитель биологии школы 

«Интеллектуал» 

Летняя экологическая школа 

   

Дальнейшее расписание можно увидеть на сайте  www.s-and-e.ru 

 


