
КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ  
 
Особенности и преимущества: интенсивная подготовка к сдаче ЕГЭ, ликвидация пробелов в знаниях по 
отдельным предметам, повтор и систематизация материала по школьной программе. Серьезно занимаясь 
на наших курсах, возможно значительно повысить шансы сдачи экзаменов в формате ЕГЭ на высокие 
баллы и дальнейшего успешного обучения в университете. 

 
6 причин для обучения на подготовительных курсах ВШЭМ: 

 Занятия в центре города. Мы находимся рядом с остановкой общественного транспорта в учебном 
корпусе университета по адресу: пр. Ленина, 51 

 Удобный график. Слушателям предоставляется возможность выбрать дни и часы занятий в 
соответствии с занятостью в школе. Есть группы вечернего обучения или группы выходного дня 

 Лучшие преподаватели УрФУ. Традиционно к занятиям на подготовительных курсах привлекаются 
только высококвалифицированные преподаватели с многолетним педагогическим опытом 

 Вузовская методика обучения. Обязательное изучение краткого теоретического курса (основные 
правила, формулы, теоремы) и получение практических навыков 

 Контрольные работы. В течение учебного года осуществляется постоянный контроль успеваемости в 
виде предметных контрольных работ каждого слушателя, а также по просьбе родителей предоставляется 
информация о посещаемости 

 Домашние задания. Одним из условий успешного обучения на подготовительных курсах является 
регулярное выполнение домашних заданий 

 

Организация учебного процесса: 
Категория слушателей: учащиеся 11-х классов 
Срок обучения: 12 ноября 2016 года – 31 мая 2017 года  
Количество часов, 1 дисциплина: 90 
Стоимость обучения, 1 дисциплина, руб.: 14 000 
Адрес:  г. Екатеринбург, пр. Ленина 51 
 

Перечень дисциплин Дни занятий и часы 

математика, обществознание, русский язык суббота - 16:10-18:30;  
воскресенье - 11:00-15:30 

 

Условия приема: 

1. Запись на курсы осуществляется с 24 октября 2016 года по адресу: г.Екатеринбург, пр. 
Ленина 51, 2-й этаж, к.226 по следующему графику: вторник, среда, четверг, пятница с 
10:00 до 18:00; воскресенье с 11:00 до 16:00. 
2. Для заключения договора необходимо иметь при себе оригинал паспорта родителя и 
учащегося (или копию страниц паспорта с фото и пропиской);  
3. Принести фотографию 3*4 для оформления пропуска; 
4. Оплатить обучение в любом отделении СКБ-банка в течение трех рабочих дней. Копию 
квитанции об оплате предъявить в к. 226. 

Возможно оформление договора по электронной почте. Сканированные копии двух первых 
страниц паспортов (с фото и регистрацией) родителя и учащегося выслать на адрес 
3899555@urfu.ru. В ответном письме будут вложены реквизиты для оплаты. 

 

КОНТАКТЫ:  
(343) 38-99-555, 3899555@urfu.ru, Рудакова Елена Сергеевна 
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