НИФ КемГУ

Новокузнецкий институт (филиал)
Кемеровского государственного университета
Отдел профориентации, дополнительного образования и развития карьеры

ПРИГЛАШАЕМ УЧАЩИХСЯ 10–11-Х КЛАССОВ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ И УГЛУБЛЕННУЮ
ПОДГОТОВКУ К ЕГЭ В ПРОФИЛЬНЫХ ШКОЛАХ НИФ КЕМГУ
Цена
(руб.)
за 7
месяцев

ШКОЛА

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Объем
(час.)



ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

84

октябрь –
апрель

3600



МАТЕМАТИКИ

84

октябрь –
апрель

3600



ИСТОРИИ

84

октябрь –
апрель

3600



ИНФОРМАТИКИ

Расширенное
и
углубленное
изучение
школьного курса «Обществознание». Учащиеся
получат максимальный багаж знаний для сдачи
ЕГЭ по основным блокам обществознания:
право и политика, социология и философия,
экономика.
Возможность изучить темы, входящие в
профильный уровень ЕГЭ по математике, пройти
качественную подготовку к государственному
экзамену, освоить нестандартные способы
решения математических задач.
Углубленное изучение предмета и качественная
подготовка к ЕГЭ по истории. Учащиеся школы
смогут: 1) выделять общее и особенное в разных
исторических
периодах;
2)
понимать
закономерности
исторического
процесса;
3) аргументированно формулировать свою точку
зрения на проблемные вопросы отечественной
истории.
Изучение математических основ информатики;
знакомство с языками программирования и
системами автоматического проектирования и
программирования, что позволит успешно сдать
ЕГЭ по информатике.
Получение глубоких и прочных знаний о
биологических основах функционирования живых
систем, что позволит свободно ориентироваться в
закономерностях развития живых организмов и
успешно отвечать на самые сложные вопросы,
которые ставит перед учащимися Единый
государственный экзамен
1) теоретическая подготовка старшеклассников в
области различных направлений журналистики
(периодической печати, радио, телевидения,
расследования, PR и рекламы, интернетпубликаций); 2) практическая деятельность в
рамках творческих студий и объединений;
3) предметная практика в лабораторных и
реальных условиях с целью создания макетов
будущих газет и журналов, проектов теле- и
радиопрограмм, интернет-публикаций.
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 БИОЛОГИИ



ЖУРНАЛИСТИКИ







Срок
обучения

Возможность посещать занятия в нескольких школах
Занятия проводятся 1 раз в неделю (с 16.30 до 18.45)
Занятия ведут доценты и профессора профильных кафедр НИФ КемГУ
Индивидуальный подход
По окончании обучения выдается сертификат

ЗАПИСЬ В ШКОЛЫ



(3843) 74-96-70

НАШ АДРЕС: г. Новокузнецк, НИФ КемГУ,
просп. Металлургов, 19, ауд. № 4.

