Набор на Нулевой курс на 2021–2022 уч.год
(версия от 24 сентября 2021; new — изменения)

Объявляется набор школьников 10–11 класса на 2021–2020 учебный год.
Набираются группы для
— подготовки по профильной математике (144 ак. ч.; 10 и 11 класс).
— подготовки по информатике (144 ак. ч.; 10 и 11 класс).
— для усиленной подготовки по информатике (186 ак. ч.; 11 класс; 10 класс возможен при
условии свободных мест).
Набор в группы проходит до конца сентября 2021 (кроме групп усиленной подготовки по
информатике).
По всем вопросам обращаться
— по e-mail: ZeroCourseMM@gmail.com (предпочтительнее)
— по телефону: 2 975 111 (дирекция мехмата) (в крайнем случае)
— лично: суббота с 11.30 до 12.00 (Мильчакова, 8а ауд. 117, директор "Нулевого курса" Елена
Владимировна Ширяева), на оргсобрании 26 сентября 10.00 (Мильчакова, 8а. Мехмат ЮФУ).

Для предварительной записи отправьте письмо по адресу ZeroCourseMM@gmail.com. Тема
письма: "Запись на Нулевой курс". В письме укажите следующую информацию
(информацию пишите только в письме, а не прикладывайте файлом. Заранее спасибо!):
1) ФИО учащегося
2) класс
3) телефон учащегося
4) e-mail учащегося
5) учебное заведение
6) населённый пункт
7) предметы и удобные дни (скопируйте нужные строки из предварительного расписания, см.
в конце текста).
8) для выбирающих информатику в 11 классе:
8.1) стартовый уровень программирования (1 —слышал о программировании или
немного программирую; 2 — вроде программирую; 3 — программирую)
8.2) пожелания к языку программирования (в этом учебном году на курсах
предлагается язык программирования — Pascal, Python)
8.3) трёхчасовой курс интенсива по информатике (да или нет)
9) онлайн-занятия (только онлайн/только очно/все равно)
10) ФИО представителя учащегося
11) номер телефона представителя учащегося
12) e-mail представителя учащегося

После получения вашего письма мы обязательно ответим в ближайшие дни.
Краткая информация о наших программах представлена ниже. Пожалуйста,
ознакомьтесь с ней перед отправкой своих данных.
На последней странице находится предварительное расписание занятий.

Группы подготовки по профильной математике. Особенности:
o
o
o
o
o
o

количество слушателей в группе 11 класса: до 15
количество слушателей в группе 10 класса: до 20
продолжительность одного занятия: 120 минут (1 раз в неделю)
28 занятий в году (84 ауд. ак. часов)
стоимость обучения за год: 20160 руб. (оплата двумя равными частями)
занятия начнутся в октябре (по мере формирования групп)

Группы подготовки по информатике. Особенности:
o
o
o
o
o
o
o
o

количество слушателей в группе 11 класса: до 15
количество слушателей в группе 10 класса: до 20
продолжительность одного занятия: 120 минут (1 раз в неделю)
28 занятий (84 ауд. ак. часов)
компьютерный практикум не предусмотрен при очной форме занятий
бесплатные потоковые тестирования
стоимость обучения за год: 20160 руб. (оплата двумя равными частями)
занятия начнутся в октябре

Группы усиленной подготовки по информатике. Особенности:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

занятия только для 11 класса (в онлайн-группе: 10 и 11 классы)
занятия только в субботу или воскресенье
уменьшенное количество слушателей в группе (до 12)
увеличенное количество часов
продолжительность одного занятия: 180 минут (1 раз в неделю)
компьютерный практикум
28 занятий (112 ауд. ак. часов)
бесплатные потоковые тестирования
стоимость обучения за год: 30240 руб. (оплата двумя равными частями)
занятия начнутся в сентябре–октябре (по мере формирования групп)
выбор языка программирования (Pascal или Python в 2021/22 учебном году)

Комплексные программы (Математика + информатика)
Особенности: скидка 10 % от оплаты за два отдельных предмета
Математика и информатика - 10 класс; 288 часов,
стоимость обучения 36288 руб. (оплата двумя равными частями)
Математика и информатика - 11 класс; 288 часов
стоимость обучения 36288 руб. (оплата двумя равными частями)

Комплексная программа (Математика + информатика "Интенсив")
Особенности: скидка 10 % от оплаты за два отдельных предмета
Математика и информатика - 100; 330 часов, один или оба предмета по желанию
обучающегося могут быть онлайн-курсами
стоимость обучения 45472 руб. (оплата двумя равными частями)

Группа подготовки по русскому языку (10, 11 класс)
Особенности:
o количество слушателей в группе: до 20
o продолжительность одного занятия: 120 минут (1 раз в неделю, вторник)
o 28 занятий (84 ауд. ак. часов)
o стоимость обучения за год: 20160 руб. (оплата двумя равными частями)
o занятия начнутся в октябре при условии набора группы
Группы дистанционного обучения (каждый из онлайн курсов может участвовать в комплексных
программах для получения скидки. Описание комплексных программ см. выше)
Группа подготовки по профильной математике
Особенности:
o

o
o
o
o
o
o

преподаватель: доктор физ.-мат. наук Яков Михайлович Ерусалимский. Имеет
огромный опыт работы со школьниками (и студентами), в том числе и
в дистанционном формате
продолжительность одного занятия: 120 минут
расписание: четверг, 16.30–19.30
84 «аудиторных» академических часа в учебном году
28 занятий с октября по апрель
стоимость обучения за год: 20160 руб. (оплата двумя равными частями)
занятия начнутся в октябре.

Группа усиленной подготовки по информатике
Особенности:
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

занятия для учащихся 10 и 11 класса
преподаватели: кандидат физ.-мат. наук Елена Владимировна Ширяева. Имеет
большой опыт работы со школьниками (и студентами), в том числе и
в дистанционном формате; ассистент Александра Михайловна Филимонова
продолжительность одного занятия: 180 минут
расписание: суббота, 16.00–19.00
занятия проводятся в MS Teams
язык программирования: Python (подъём уровня с «хочу научиться
программировать» до уровня «могу программировать»)
112 «аудиторных» академических часов в учебном году
28 занятий с октября по апрель + дополнительные консультации перед экзаменом
стоимость обучения за год: 30240 руб. (оплата двумя равными частями)
занятия начнутся в октябре.

Расписание занятий нулевого курса мехмата, 2021/2022 уч.год
(проект, версия от 24 сентября 2021. Уточняйте свободные места в группах в расписании
по адресу http://mmcs.sfedu.ru/jdownload/viewcategory/79-raznoe)
Математика

Информатика и русский язык

Понедельник
Вторник

16:30–18:30 10 класс
Бордюгова Татьяна Николаевна
17.00–19.00
Русский язык
Бабаева Анна Сергеевна

Среда
Четверг

Пятница

Суббота

16:30–18:30 11 класс
(онлайн)
Ерусалимский
Яков Михайлович
16.30–18.30 10 класс
Долгих
Татьяна Фёдоровна
16:30–18:30 11 класс
Махно
Виктория Викторовна

16:30–18:30 10 класс
Гетман Вероника Андреевна
16:00–19:00 интенсив (Python), 11 класс
(мест нет) Долгих Татьяна Фёдоровна
16:00–19:00 интенсив (Python), 10-11 кл
(онлайн)
Ширяева Елена Владимировна

Воскресенье

10:00–12:00 10 класс
(мест нет)
Чеголин Андрей Петрович
12:10–14:10 11 класс
Чеголин Андрей Петрович
11:00–13:00, 11 класс
(мест нет)
Цывенкова
Ольга Александровна
12:30–14:30 11 класс
Казак
Виталий Всеволодович

(new) 16:30–18:30 11 класс (Python)
Филимонова Александра Михайловна
Группа либо не стартует, либо будет
преобразована в ИНТЕНСИВ при наличии
достаточного числа желающих
9:00–12:00 интенсив (Python), 11 класс
(мест нет)
Ширяева Елена Владимировна

13:20–16:20 интенсив (Python)¸ 11 класс
(мест нет)
Ширяева Елена Владимировна
13:20–16:20 интенсив (Python)
Филимонова Александра Михайловна
(мест нет)

