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При центре довузовской подготовки дей�
ствуют подготовительные курсы разных
типов по обучению учащихся 10�х и 11�х
классов, позволяющие успешно сдать ЕГЭ и
продолжить обучение в университете.

Подготовительные курсы в нашем цен�
тре это:

· систематизация знаний, накопленных за
годы учебы в школе;

· подготовка к успешной сдаче ЕГЭ;
· знакомство с направлениями и специаль�

ностями УлГУ, адаптация к системе вузов�
ского обучения;

· уверенность в своих знаниях на экзамене.
Преимущества подготовительных кур�

сов в УлГУ:
· высококвалифицированный и опытный

состав преподавателей;
· многовариантность довузовской подго�

товки, позволяющая выбрать курсы, наибо�
лее подходящие и удобные по условиям и
стоимости;

· возможность занятий в небольших груп�
пах и индивидуально;

· мониторинг успеваемости, позволяющий
контролировать посещаемость и успевае�
мость слушателя.

Программа "Классика"

Восьмимесячные вечерние курсы для
11�классников (октябрь – май). Программа
обучения рассчитана на 80 учебных часов на
предмет. Обучение в группах 15 � 25 человек.
Программа предусматривает не только об�
зорное ознакомление и повтор школьной
программы, но и анализ нюансов сдачи ЕГЭ и
разбор типовых ошибок, часто допускаемых
абитуриентами.

Программа "Интенсив"

Вечерние курсы для 11�классников. Прог�
рамма обучения рассчитана на 64 часа. Обу�
чение в малых группах (4 � 6 человек), что по�

зволяет оптимально сочетать лекционные
часы с различными формами закрепления
пройденного и активного усвоения нового
материала по предметам вступительных ис�
пытаний (семинары, практикумы, лабора�
торные работы, домашняя самостоятельная
работа).

Программа
"Интенсив�10�й класс"

Программа для школьников 10�го класса,
рассчитана на 34 часа на предмет. Обучение
в малых группах (4�6 человек). Набор в тече�
ние года.

Программа "Интенсив.
2�й год обучения"

Программа рассчитана на 64 часа на пред�
мет. Предполагает продолжение обучения
для тех, кто обучался с 10�го класса. Обуче�
ние в режиме малых групп.

Программа "Репетитор"

Индивидуальные занятия по предметам
вступительных испытаний. Период обучения
слушателя зависит от объемов учебной на�
грузки, поэтому определяется согласно
условиям договора. Расписание по програм�

ме "Репетитор" определяется по взаимному
согласованию слушателя и преподавателя.

Программа "Престиж"
Набор в малые группы в течение года. Пос�

тоянный контроль знаний. Гибкая форма
расписания. Программа рассчитана на
углубленное изучение методов решения за�
даний блока "С".

Для зачисления на курсы по подготовке к
ЕГЭ необходимо: написать личное заявле�
ние, предъявить паспорт слушателя курсов и
одного из родителей или опекунов, заклю�
чить договор, оплатить стоимость курсов.

Подготовительные курсы в нашем центре –
это отличная возможность получить качест�
венные знания при подготовке к ЕГЭ, а зна�
чит, сдать итоговые экзамены на высшие
баллы. Мы готовы оказать помощь будущим
абитуриентам использовать все имеющиеся
возможности в нашем вузе для начала
успешной карьеры: разнообразные курсы
подготовки к ЕГЭ, олимпиады, конкурсы.

Будем рады вас видеть
в нашем центре!

Наш адрес:  г. Ульяновск,
ул. Л.Толстого, 42, каб. 22.

Справки по телефону:
8 (8422) 41�28�17.
Е�mail:dovuz@ulsu.ru

Довузовская подготовка в Ульяновском
государственном университете
помогает  старшеклассникам выбрать
направление обучения, специальность и уровень
образования, подготовиться к сдаче ЕГЭ
и поступлению в  вуз.

План�график профориентационных мероприятий

"Абитуриент�2015"

На базе центра довузовской
подготовки открыто

подготовительное отделение
для молодых мам, желающих

поступить в вуз,
на котором обучаются женщины

в возрасте до 23 лет,
имеющие одного или более детей,

со средним образованием.

Обучение для
молодых мам бесплатное.
Выплачивается стипендия.

Прием осуще�
ствляется без всту�
пительных испыта�
ний на основании
личного заявления,
в котором указыва�
ется, что молодая
мама не имеет вы�
сшего образова�

ния, не обучается по образовательным
программам высшего образования или на
подготовительном отделении.

Документы, необходимые для зачис"
ления на подготовительное отделение
для молодых мам:

· заявление;
· паспорт гражданина Российской Феде�

рации;
· свидетельство о рождении ребенка (де�

тей);
· документ государственного образца о

среднем образовании.


