
Экспресс-курсы подготовки к ЕГЭ 

Продолжительность курсов: 4 месяца – с 1 февраля по 25 мая 2021 года. Формат проведения 
занятий – дистанционный (онлайн) с использованием платформы LMS Moodlе – Adobe Connect, 
которая широко используется для проведения занятий со студентами, а также других программ – 
Google Сlassroom, Zoom, Discord – для проведения занятий в различных формах. 

Подготовка слушателей  на « Экспресс-курсах» проводится по 2 программам: 

1. «Экспресс подготовка по общеобразовательному предмету». Предметы: русский язык, 
математика, биология. Стоимость подготовки: 6000 рублей за предмет 

2. «Экспресс подготовка по общеобразовательному предмету (с дополнительными 
занятиями»).  Предметы: история России, обществознание, литература, английский язык, 
физика. Стоимость подготовки: 8000 рублей за предмет. 

Цель курсов: помочь будущим абитуриентам систематизировать имеющиеся знания, восполнить 
имеющиеся пробелы в знаниях, повторить теоретический и фактический материал и закрепить 
навыки и умения выполнения заданий ЕГЭ. Экспресс курсы помогут освоить программу подготовки 
по предмету к ЕГЭ, но в сжатом формате. Нужно помнить, что слушателю необходимо 
будет прилагать усилия к самостоятельному закреплению и дополнению полученных 
знаний. 

Занятия по предмету проходят 1 раз в неделю, 4 часа в формате видеоуроков: лекции и 
практические занятия, на которых разбираются задания, выполняемые на занятиях и/или 
самостоятельно. 

«Экспресс подготовка по общеобразовательному предмету (с дополнительными занятиями)» 
предполагает проведение дополнительные практические занятия (с марта по май дополнительно 
2 часа в неделю). Обязательным условием освоения программы является выполнение 
контрольных работ, которые построены по материалам КИМ ЕГЭ, способствуют закреплению 
материала и проверке уровня подготовленности к экзаменам. 

При условии заинтересованного отношения к занятиям, выполнения всех рекомендаций 
преподавателя и упорного труда вам удастся добиться высоких баллов на ЕГЭ. Успеха вам! 

Что нужно сделать для записи на экспресс-курсы: 

 Заполнить заявление (ссылка на бланк), 

 Заполнить все поля заявлений на компьютере. Подписывать его не обязательно, 

 Прислать в деканат ФДП заполненные заявления: yakimova.tv@gmail.com. 

Заключение/оформление договора на обучение на курсах будет осуществляться онлайн в отделе 
платных образовательных услуг (ОПОУ ТГУ) на основании представленных заявлений. 

После оформления в ОПОУ на электронный адрес заказчика будут отправлены: 

 Скан договора для подписания Заказчиком и Слушателем и квитанция для оплаты 
обучения. 

 Оригинал договора (в двух экз. нужно передать в ТГУ). Способ передачи подписанного 
договора в ТГУ будет сообщен дополнительно. 

Оплата обучения слушателей производится онлайн до 1 февраля 2021 г. по квитанции, которая 
будет оправлена по эл. адресу заказчика. 

Стоимость обучения *: 

 Экспресс-курс подготовки по общеобразовательному предмету: 6000 рублей за один 
предмет. 

 Экспресс-курс подготовки по общеобразовательному предмету (с дополнительными 
занятиями): 8000 рублей за один предмет. 

*При условии выбора 2-х и более предметов возможна оплата в два приема (1/2 часть до начала 
занятий, 2-й взнос – до 20 марта 2021 г.). 

Ознакомиться с расписанием занятий можно будет на сайте накануне начала занятий. 

Расписание курсов с 1 февраля 2021 г. 
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