Нулевой курс при мехмате ЮФУ (10, 11 классы)
Основная задача Нулевого курса: подготовка к сдаче профильных экзаменов (математика; информатика).
Образовательные программы:
 Математика для будущих студентов (10 кл., 11 кл.; 12–15 чел. в группе; 28 занятий × 3 акад.ч.)
 Основы теоретической и практической информатики (10 кл., 11 кл.; 12–15 чел. в группе; 28 занятий × 3 ак.ч.)
 Информатика: теория и практика (NEW!) (11 кл.; 1 группа = 8–11 чел.; 28 занятий × 4 ак.ч.)
 Русский язык (11 кл.; 15–20 чел. в группе, 28 занятий × 3 акад.ч.)
Особенности:
 занятия проводятся с октября по апрель еженедельно по каждой из выбранных программ;
 группы формируются с учетом пожеланий абитуриентов относительно дня проведения занятий;
 занятия ведут опытные преподаватели Института математики, механики и компьютерных наук;
 запись в группы с 1 по 30 сентября
Ориентировочная стоимость занятий за год (оплата посеместровая: 12 занятий + 16 занятий)
o один предмет (28 занятий × 3 ак.ч. = 84 ак. ч.) 20160 руб.
o предмет «Информатика: теория и практика» (28 занятий × 4 ак.ч. = 112 ак. ч.) 30240 руб.
Скидка при выборе двух или трёх предметов 10%.
Сотрудникам ЮФУ предоставляется скидка 20%.


Web: mmcs.sfedu.ru/zerocourse

Телефон для справок (деканат): 2-975-111

Подкурсы мехмата ЮФУ (11 класс)
Краткосрочные программы проверки знаний по профильным предметам (NEW!):
 Математика (11 кл.): тестирование + разбор тестов
 Информатика (11 кл.): тестирование + разбор тестов
Особенности:
 два этапа для каждой программы: тестирование и разбор тестов ведущими преподавателями мехмата;
 первое тестирование ориентировочно состоится в середине сентября 2019 года.
Первое пробное тестирование (бесплатное) состоится уже в сентябре: ориентировочно 14 сентября 2019
Запись на тестирование только на сайте мехмата.

Подкурсы мехмата ЮФУ (9 класс)

Образовательная программа: Основы ИКТ
Содержание программы:
 решение типовых задач по теоретической информатике;
 получение навыков решения задач по информатике на компьютере;
 решение логических задач.
Особенности:
 занятия проводятся с ноября по апрель еженедельно;
 занятия ведут опытные преподаватели Института математики, механики и компьютерных наук;
 запись в группы с 1 сентября по 30 октября.
Ориентировочная стоимость занятий за год (оплата посеместровая)
o 12480 руб. (26 занятий × 2 ак.ч. = 52 ак. ч.)
Сотрудникам ЮФУ предоставляется скидка 20%.


Web: mmcs.sfedu.ru/zerocourse

Телефон для справок (деканат): 2-975-111

