
 

 Курсы продолжительностью 7 месяцев - очные                                                                                                     

                                                               начало занятий: 10 октября 2021 года. 

                                                               Занятия проходят по воскресеньям с 10:00 до 14:20 

• Подготовка к ЕГЭ (для учащихся 11 классов) 

   по 3 предметам: русский язык, математика, обществознание 

   Стоимость за год: 3 предмета – 21600 руб. 2 предмета – 15000 руб. 1 предмет – 8000 руб. 

 

• Подготовка к ОГЭ (для учащихся 9-х классов)  

  по 2 предметам: русский язык, математика 

   Стоимость за год: 2 предмета – 15000 руб. 1 предмет – 8000 руб. 

 

Курсы продолжительностью 5 месяцев - очные 

• Подготовка к ЕГЭ (для учащихся 11 классов) 

   по 3 предметам: русский язык, математика, обществознание 

                                                               начало занятий: 14 ноября 2021 года. 

                                                              Занятия проходят по воскресеньям с 10:00 до 14:20  

Стоимость за год: 3 предмета – 18000 руб. 2 предмета – 13000 руб. 1 предмет – 6500 руб.  

 

Репетиторские курсы (группа 6-8 человек) –очные 

                                                                начало занятий: 14 ноября 2021 года. 

Занятия проходят по воскресеньям с 10:00 до 14:20. Стоимость за год: 1 предмет – 15000 руб. 

• Подготовка к ЕГЭ (для учащихся 11 классов) 

Обучение по одному из предметов: русский язык, математика, физика, химия, история, 

обществознание, информатика                    

• Подготовка к ОГЭ (для учащихся 9-х классов)  

 Обучение по одному из предметов: русский язык, математика, физика, обществознание 

                                      

Курсы продолжительностью 3 месяца - очные  

Подготовка к ЕГЭ для учащихся 11-х классов. Начало занятий: 06 февраля 2022 года. 

Занятия проходят по воскресеньям с 10:00 до 14:20 по трем предметам: русский язык,               

математика, обществознание. 

Экспресс-курсы - в дни школьных каникул – очные 

                                                                                                 с 28 марта по 01 апреля 2022 года   

Интенсивный курс к подготовке к ЕГЭ по двум предметам: математика, обществознание. 

                             Занятия проходят ежедневно по 4 часа по одному предмету с 10.00 до 17.00) 

                                                              Стоимость: 1 предмет – 4000 руб., 2 предмета - 7000 руб.  



 

Летние курсы продолжительностью 2 недели 

Подготовка к сдаче вступительных испытаний по материалам Вуза на очную, очно-заочную и 

заочную формы обучения. 

                           Занятия проходят ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 18.00 до 21.30. 

БАКАЛАВРИАТ 

Даты проведения занятий: с 27 июня 2022 года по 8 июля 2022 года.  

Обучение по трем предметам: русский язык, математика, (обществознание или информатика, 

или химии или физика).  Стоимость курса: 8000 руб. 

МАГИСТРАТУРА 

Даты проведения занятий: с 18 июля 2022 года по 29 июля 2022 года. 

Подготовка ведется по программам вступительных испытаний. Стоимость курса: 8000 руб. 

 


