
 

Факультет довузовской подготовки Тульского государственного 
университета проводит набор на краткосрочные курсы для подготовки 
школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

Экспресс – курсы подготовки к ЕГЭ 

Краткосрочные интенсивные курсы для подготовки к 
сдаче ЕГЭ позволяют учащимся 11-х классов систематизировать знания и 
основательно поработать с заданиями повышенного уровня сложности, 

отличное выполнение которых даст возможность получить высокий балл. Набор 
осуществляется на следующие предметы: математика (профильный уровень), 

русский язык, физика. 

Наименование 
курсов 

Объём учебной 
нагрузки по 

каждому 
предмету 

Стоимость за каждый предмет, руб. 

При оплате 
обучения за 

один предмет 

При оплате 
обучения за 

два предмета 

При оплате 
обучения за 

три предмета 

11 класс 

Предметные курсы по 
математике, физике, 
русскому языку 

24 часа 3 000 2 700 2 400 

Расписание краткосрочных курсов в 2018 году для 11 класса 

Дата проведения Количество часов Время проведения 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЕГЭ – 06 июня 2018 года 

16 мая (среда) 

6 х 4 = 24 
1 пара: 16:20 – 17:40 
2 пара: 17:50 – 19:10 

18 мая (пятница) 

23 мая (среда) 

29 мая (вторник) 

02 июня (суббота) 

04 июня (понедельник) 

МАТЕМАТИКА, ЕГЭ – 01 июня 2018 года 

15 мая (вторник) 

6 х 4 = 24 
1 пара: 16:20 – 17:40 
2 пара: 17:50 – 19:10 

17 мая (четверг) 

22 мая (вторник) 

24 мая (четверг) 

28 мая (понедельник) 

30 мая (среда) 

ФИЗИКА, ЕГЭ – 20 июня 2018 года 

07 июня (четверг) 

6 х 4 = 24 
1 пара: 16:20 – 17:40 
2 пара: 17:50 – 19:10 

08 июня (пятница) 

13 июня (среда) 

14 июня (четверг) 

15 июня (пятница) 

18 июня (понедельник) 



 

 

Экспресс – курсы подготовки к ОГЭ 

Краткосрочные курсы для подготовки к сдаче ОГЭ позволяют учащимся 

9-х классов систематизировать и углубить знания перед сдачей экзаменов. 
Подготовка ведется по двум предметам: математика, русский язык.Объём 

учебной нагрузки – 14 часов по каждому предмету. Стоимость курсов – 1 600 
рублей за один предмет, за два предмета – 3000 рублей. 

Наименование 
курсов 

Объём учебной 
нагрузки по 

каждому 
предмету 

Стоимость за каждый предмет, руб. 

При оплате 
обучения за 

один предмет 

При оплате 
обучения за 

два предмета 

При оплате 
обучения за 

три предмета 

11 класс 

Предметные курсы по 
математике, физике, 
русскому языку 

14 часов 1600 1500 1400 

 

Расписание краткосрочных курсов в 2018 году для 9 класса 

Дата проведения Количество часов Время проведения 

МАТЕМАТИКА, ОГЭ - 05 июня 2018 года 

21 мая (понедельник) 
3 x 2 = 6 

1 пара: 16:20 – 17:20 
2 пара: 17:30 – 18:30 23 мая (среда) 

28 мая (понедельник) 
4 x 2 = 8 

1 пара: 16:20 – 17:40 
2 пара: 17:50 – 19:10 30 мая (среда) 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ОГЭ - 29 мая 2018 года 

17 мая (четверг) 
3 x 2 = 6 

1 пара: 16:20 – 17:20 
2 пара: 17:30 – 18:30 18 мая (пятница) 

22 мая (вторник) 
4 x 2 = 8 

1 пара: 16:20 – 17:40 
2 пара: 17:50 – 19:10 24 мая (четверг) 

 
 
Комплектация групп, регистрация слушателей проводится в 3 

учебном корпусе  ТулГУ (пр -т Ленина, д.84, корп. 8) , ауд. 416-  
деканат факультета довузовской подготовки, с понедельника по 
пятницу с 8-30 до 17-30. 

Для оформления договора необходимо иметь при себе 2 
паспорта (слушателя и заказчика).  

Телефоны для справок: (4872)25 -46-83, (4872)25-46-84, 717-
535. 
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