
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛИ: 
• знакомятся с типовыми заданиями ЕГЭ; 
• вырабатывают умение концентрироваться даже в 
стрессовых условиях ЕГЭ. 
• повышают фундаментальную базу знаний изучаемой 
дисциплине, достаточную для успешной сдачи ЕГЭ и ГИА и 
поступлению в лучшие ВУЗы страны 

 
 
 

Сроки обучения: 8 месяцев, 6 месяцев, 4 месяца 
Формы обучения: очная (вечерняя) и дистанционная  

 

График реализации программ: 
 

Вечерние 8-месячные (интенсивные) с октября по май 

Вечерние 6-месячные  

(малокомплектные группы) 

с ноября по май 

Заочные 6-месячные с ноября по  май 

Вечерние 4-месячные (интенсивные) с февраля по май 

Вечерние 2-месячные (интенсивные) с марта по май 

Вечерние 1-месячные (интенсивные) с апреля по май 

 
 

ЗАПИСЬ НА ПРОГРАММЫ ИДО ВОЛГУ 
осуществляется в режиме on-line на сайте: 

http://www.volsu.ru/Abitur/courses/ 
 

по адресу: 
Институт дополнительного образования ВолГУ 

400062, г. Волгоград, пр. Университетский, 100, ауд. 1-04А. 

Время работы: 
ПН.-ЧТ. 9.00-17.00, перерыв 12.30-13.00, ПТ. 9.00-16.00,  

перерыв 12.30-13.00 

Тел./факс: (8442) 46-02-57, 40-55-28 
e-mail: pk@volsu.ru 

 

http://www.volsu.ru 
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ДЛЯ ВСЕХ! 

 

ПОДГОТОВКУ СЛУШАТЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ПРЕДМЕТНЫХ 

КОМИССИЙ ПО ЕГЭ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Программы довузовской подготовки 
подготовительного отделения  

 
Осуществляют подготовку абитуриентов к вступительным экзаменам 
по следующим предметам ЕГЭ: 
 
 Русский язык 
 Литература 
 Иностранный язык 
 История 

 Математика 
 Информатика и ИКТ 
 Физика 
 Химия 

 Обществознание 
 География 
 Биология 

 

Обучение осуществляется НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 
 

Интенсивность занятий зависит от количества выбранных предметов. 
Минимальное количество занятий по 1 предмету – 1 раз в неделю 
4 академических часа. Оптимальное количество выбранных предметов – 3. 
 

Список необходимых документов: 
 

 копия паспорта; 
 2 фотографии размером 3х4; 
 справка с места учебы. 
 

Преимущество программ подготовки к ЕГЭ в ВолГУ: 
 

 Преподаватели подготовительного отделения ВолГУ имеют богатый опыт научной 
и педагогической деятельности. Их отличает наличие высокого профессионального 
уровня, большой стаж работы со студентами и школьниками. 

 Малокомплектные группы являются залогом более эффективного усвоения 
материала и более детального разъяснения вопросов, вызывающих трудности в 
изучении. 

 Программы подготовительного отделения довузовской подготовки реализуются в 
виде лекций и семинаров – в формате обучения, принятом в вузах, тем самым 
способствуя психологической адаптации к будущей ступени образования. 

 Обучение на программах обходится значительно дешевле, чем занятия с 
репетитором (стоимость 1 часа – 78 руб 13 коп.). 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ИМЕЕТ ЛЬГОТЫ! 
 

Специальная программа подготовки к ЕГЭ граждан, имеющих 
социальные льготы на безвозмездной основе (бесплатно). 

 

Категории граждан, имеющих право обучаться на программе 

безвозмездно: (подробный список льготных категорий смотрите на 

сайте ИДО ВолГУ) 

 Дети сироты и дети оставшиеся без 
попечения родителей; 

 Дети инвалиды, инвалиды I и II групп, 

 Граждане в возрасте до 20 лет, 
имеющие только одного родителя – 
инвалида I группы, если среднедушевой 
доход семьи ниже прожиточного минимума; 

 Граждане, которые подверглись 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

 Дети военнослужащих, погибших при 
исполнении ими обязанностей военной 

службы или умершие вследствие увечья; 

 Дети умерших, погибших Героев Советского союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

 Дети сотрудников ОВД, ФПС, ОУИС, ГПС, ОКОНСПВ, погибших при 
исполнении ими служебных обязанностей или умершие вследствие увечья; 

 Дети прокурорский сотрудников, погибших при исполнении ими служебных 
обязанностей или умершие вследствие увечья; 

 Военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту (3 года и 
более), а так же граждане, поступающие по рекомендациям командиров; 

 Инвалиды войны, участники боевых действий, ветераны боевых действий; 

 Граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 
оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, под землей и т.д. 

 Военнослужащие, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в 
Чеченской республике и прилегающих к ней территориях, выполняющих эти 
задачи в ходе антитеррористических операций. 
 

 

Слушателям социальной программы  
подготовки к ЕГЭ льготных категорий граждан 

 выплачивается стипендия! 
 

 

http://www.volsu.ru/upload/medialibrary/5e2/Приложение%20по%20льготникам.doc
http://www.volsu.ru/upload/medialibrary/5e2/Приложение%20по%20льготникам.doc

