Подразделение

Предметы подготовки

Институт
социальных наук

Физическое
отделение
воскресного
колледжа ИГУ

Возможный вид
оплаты

8 месяцев (октябрь - май),
2 пары в неделю

по полугодиям,
за весь объем

литература

8 месяцев (октябрь - май),
1 пара в неделю

по полугодиям,
за весь объем

русский язык

3 месяца (февраль - май),
2 пары в неделю

за весь объем

литература

3 месяца (февраль - май),
1 пара в неделю

за весь объем

обществознание

6 месяцев;
занятия раз в неделю
(три пары по 1ч 20 мин)

русский язык

Факультет
филологии и
журналистики

Продолжительность

обществознание

5 месяцев
занятия раз в неделю
(три пары по 1ч 20 мин)

Варианты

Стоимость

Дни недели, по
которым
ведутся занятия

Ответственное
лицо, контакты

воскресенье

Ахмед
Алипашевич
Мамедов,
тел. 89086522662

6 000 руб.

4 500 руб.

16 000 рублей за
весь период

воскресенье
11 октября - начало
занятий

обществознание

4 месяца
занятия раз в неделю
(три пары по 1ч 20 мин)

по договорённости

10 000 рублей за
весь период

воскресенье

обществознание

Краткосрочные
подготовительные курсы
2 месяца,
занятия раз в неделю (три
пары по 1ч 20 мин)

по договорённости

6 000 рублей за
весь период

воскресенье

за месяц

2 300 рублей

физика, 11 класс

160 часов,
8 месяцев,
32 недели

за семестр

9 200 рублей

за весь курс

18 400 рублей

за месяц

1 380 рублей

за семестр

5 520 рублей

за весь курс

11 040 рублей

за месяц

920 рублей

за семестр

3 680 рублей

за весь курс

7 360 рублей

русский язык,
математика 9,10,11
классы

160 часов,
8 месяцев,
32 недели

ул. Чкалова, 2
20 октября в 9.00 начало занятий.

5 октября в 12.00 орг. собрание

по договорённости

физика, 10,9 класс

13 октября в 11.00 орг. собрание,

2 250 руб.

12 500 рублей за
весь период

160 часов,
8 месяцев,
32 недели

Адрес

12 000 руб.
оба предмета 16000 руб.

оба предмета 6000 руб.

по договорённости

Сроки начала
занятий или
оргсобрания

воскресенье

воскресенье

Ирина
Александровна
Журавлёва – рук.
курсов: тел. 950684,
irlend@mail.ru;
Ольга
Васильевна
Кустос –
тел. 203-556

24 ноября в 12.00 орг.собрание,
29 ноября - начало
занятий
26 января 2014 г.в
12.00 - орг.собрание,
1 февраля 2014 г. начало занятий

ул. Ленина 3,
ауд. 118

30 марта 2014 г. в
12.00 - орг.собрание,
5 апреля 2014 г. начало занятий

Зав. физическим
отделением
воскресного
колледжа,
профессор
Щербаченко Лия
Авенировна;
тел:52-12-61

с 15 сентября 2013 г.
документы можно
оформить ежедневно
с 10.00 до 15.00

бульвар
Гагарина, 20,
ауд. 331.

Юридический
институт

Факультет
сервиса и
рекламы

история,
обществознание,
русский язык
введение в
юридическую
профессию,
обществознание
(право), английский
язык
история,
обществознание,
русский язык,
математика,
английский язык,
литература,
информатика и ИКТ

с 8 января 2014 г.,

16 недель

за весь объём,
не менее двух
дисциплин

11 000 рублей

среда, четверг,
пятница

2 недели

бесплатно

бесплатно

понедельникпятница

6 месяцев (48 часов по
каждой дисциплине)

за весь объём часов

4 предмета

13 200 руб.

3 предмета

10 400 руб.

2 предмета

7 850

1 предмет

5 190

в будние дни

Гавриленко
Артем
Александрович,
Москаленко
Анна
Александровна
тел. 200-414

запись с 23 сентября
2013 г.

Васильева Нина
Никифоровна
тел. 42-64-17

с 1 ноября 2013 г. шестимесячные
курсы

бул. Гагарина,
36

28 октября 2013 г.,
запись с 23 сентября
2013 г.

бул. Гагарина,
36

Лермонтова,
126

