Набор на Нулевой курс (2021–2022 уч.год)
"Нулевой курс мехмата" проводит набор школьников 10–11 классов на 2021–2022 учебный год
в группы подготовки к сдаче экзаменов по профильной математике и информатике. Занятия
проводят преподаватели мехмата ЮФУ.

Расписание занятий "Нулевого курса" и сведения о свободных местах
Математика, русский язык

Информатика

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг

17.00–19.00 10 и 11 кл.
ауд. 314
Старт: 5 октября
Русский язык
Бабаева Анна Сергеевна
16:30–18:30

11 кл.

16:30–18:30 10 кл ауд. 302 + лаб. 117
Старт занятий: 5 октября

2–3 места

Бордюгова Татьяна Николаевна

(онлайн, Scype)

4–8 мест
Старт занятий: 16 октября

Пятница

Ерусалимский Яков Михайлович
16.30–18.30 10 кл. ауд. 301
1 место

Старт занятий: 1 октября

Долгих Татьяна Фёдоровна
Суббота

16:00–19:00 11 кл. интенсив (Python)
ауд. 314 + лаб. 117 Старт: 18 сентября
Долгих Татьяна Фёдоровна
16:00–19:00 10, 11 кл. интенсив (Python)
(онлайн, MS Teams) Старт: 2 октября
Ширяева Елена Владимировна
16:00–19:00 интенсив (Python) NEW
10, 11 кл. ауд. 215 + лаб. 117 5–8 мест
Старт занятий: 16 октября

Воскресенье

5–6 мест

Филимонова Александра Михайловна
9:00–12:00 11 кл. интенсив (Python)
ауд. 212 + лаб. 117

Старт занятий: 3 октября

Старт: 12 сентября

Чеголин Андрей Петрович

Ширяева Елена Владимировна

12:10–14:10 11 кл. ауд. 301

12:30–14:30 11 кл. ауд. 217
Старт: 3 октября

Казак Виталий Всеволодович
10:00–12:00 10 кл. ауд. 301
Старт занятий: 3 октября

Чеголин Андрей Петрович
11:00–13:00 11 кл. ауд. 211
Старт занятий: 3 октября

Цывенкова Ольга Александровна

13:20–16:20 10, 11 кл. интенсив (Python)
ауд. 212 + лаб. 117 Старт: 19 сентября
Ширяева Елена Владимировна
13:20–16:20 11 кл. интенсив (Python),
ауд. 212 + лаб. 117 Старт: 3 октября
Филимонова Александра Михайловна

По всем вопросам обращаться
— по e-mail: ZeroCourseMM@gmail.com (предпочтительнее)
— по телефону: 2 975 111 (дирекция мехмата) (в крайнем случае)
— WhatsApp: +7 909 413 83 53, Вероника Андреевна
Хотите записаться? 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 (например, СОШ № 7, гимназия № 18, лицей № 50 при ДГТУ и т.п.
Не надо писать МБОУ, имени кого и т.п. :( Спасибо! )
6) населённый пункт (важно особенно, если не Ростов-на-Дону)
7) выберите удобные дни и группы (скопируйте нужные строки из расписания, см. выше)
8) — (уже неактуально)
9) выберите требуемое (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 программах со свободными местами представлена ниже и в
расписании на первой странице.
Группы подготовки по профильной математике. Особенности:
o
o
o

продолжительность одного занятия: 120 минут (1 раз в неделю)
28 занятий в году (84 ауд. ак. часов) в учебном году
стоимость обучения за год: 20160 руб. (оплата двумя равными долями)

Группы подготовки по информатике, 10 класс. Особенности:
o
o
o
o
o

продолжительность одного занятия: 120 минут (1 раз в неделю)
28 занятий (84 ауд. ак. часов) в учебном году
теория + компьютерный практикум
бесплатные потоковые тестирования
стоимость обучения за год: 20160 руб. (оплата двумя равными долями)

Группы усиленной подготовки по информатике, 10, 11 класс. Особенности:
o
o
o
o
o
o

количество слушателей в группе: до 11
28 занятий (112 ауд. ак. часов) в учебном году
продолжительность одного занятия: 180 минут (1 раз в неделю)
расписание: суббота, 16.00–19.00
теория + компьютерный практикум
язык программирования в 2021/22 учебном году — Python

o
o
o

бесплатные потоковые тестирования
стоимость обучения за год: 30240 руб. (оплата двумя равными долями)
занятия новой дополнительной группы начнутся 16 октября

Группа дистанционной подготовки по профильной математике, 11 класс. Особенности:
o
o
o
o
o
o

преподаватель: профессор 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, 16.30–18.30, онлайн (Scype)
28 занятий (84 «аудиторных» ак. часа) в учебном году
стоимость обучения за год: 20160 руб. (оплата двумя равными долями)
занятия начнутся 14 октября 2021 года

