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СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ 





8-МЕСЯЧНЫЕ             октябрь -  май 

6-МЕСЯЧНЫЕ                  ноябрь -  май 

4-МЕСЯЧНЫЕ                  февраль -  май 

2-МЕСЯЧНЫЕ                 март   -  май 

1-МЕСЯЧНЫЕ              апрель -  май 



 

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН ИМЕЮЩИХ ПРАВО ОБУЧАТЬСЯ БЕЗВОЗМЕЗДНО 

(Подробный список льготных категорий смотрите на сайте ИДО ВолГУ): 

 

Дети сироты и дети оставшиеся без попечения родителей; 

Дети инвалиды, инвалиды I и II групп, 

Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума; 

Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

Дети военнослужащих, погибших при  исполнении ими обязанностей военной службы или умершие 

вследствие увечья; 

Дети умерших, погибших Героев Советского союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы; 

Дети сотрудников ОВД, ФПС, ОУИС, ГПС, ОКОНСПВ, погибших при  исполнении ими служебных 

обязанностей или умершие вследствие увечья 

Дети прокурорский сотрудников, погибших при  исполнении ими служебных обязанностей или умершие 

вследствие увечья; 

Военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту (3 года и более), а так же граждане, 

поступающие по рекомендациям командиров и др. 



Обучение осуществляется  
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 

ОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ)  
И ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ  
СТИПЕНДИЯ 2000 РУБ./МЕСЯЦ 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Структура программы: 

30%  учебного времени — теоретические базовые знания  

по основным разделам курса русского языка  

70% учебного времени — работа с типовыми заданиями ЕГЭ  

по русскому языку (работа с КИМами). 

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ  КАЖДЫЙ СЛУШАТЕЛЬ УМЕЕТ: 
 анализировать, классифицировать языковые факты с целью обеспечения различных видов 

речевой деятельности; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 использовать основные приемы информационной обработки текстов; 

 оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового  

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных  

стилей и разновидностей языка; 

 создавать собственное речевое высказывание в соответствии  

с поставленными задачами;  

 осуществлять речевой самоконтроль. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСА: 

Медякова Диана Вячеславовна 



МАТЕМАТИКА 

Структура программы: 

30%  учебного времени — теоретические базовые знания по основным 

разделам курса математики (арифметические вычисления, решение 

задач, формулы, уравнения и неравенства). 

70% учебного времени — практические занятия: выполнение заданий в 

формате ЕГЭ 

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ  КАЖДЫЙ СЛУШАТЕЛЬ УМЕЕТ: 

 
проводить доказательные рассуждения, логически обосновать выводы, использовать различные 

языки математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность;  

использовать и самостоятельно составлять формулы на основе обобщения частных случаев и 

результатов эксперимента;  

выполнять расчеты практического характера; 

строить и исследовать математические модели для описания   

и решения прикладных задач,  задач из смежных дисциплин  

и реальной жизни. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСА: 

Докучаев Ростислав Петрович 



ИСТОРИЯ 

РОССИИ 

Структура программы: 

75%  учебного времени  —  теоретическая подготовка: изучение 

истории России с древнейших времен до начала XXI века. 

25% учебного времени  —  практические занятия: выполнение 

заданий  в формате ЕГЭ.  

 

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ  КАЖДЫЙ  СЛУШАТЕЛЬ УМЕЕТ: 

 

    выполнять тестовые задания; 

    работать с историческими источниками и отвечать на вопросы по тексту; 

    работать с историческими картами  и другим изобразительными материалами; 

    приводить аргументы в пользу  альтернативных подходов  

к оценке исторических ситуаций; 

   характеризовать исторические личности и давать  оценку  

их деятельности. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСА: 

Кузнецов Олег Викторович -   
Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России ВолГУ 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Структура программы: 

20%  учебного времени — теоретическая подготовка  

по основным разделам курса:  «Человек и общество», 

«Экономика», «Социальные отношения»,   

«Политика» и «Право». 

80% учебного времени — практический тренинг написания 

экзамена (работа с КИМами). 

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ  КАЖДЫЙ СЛУШАТЕЛЬ УМЕЕТ: 

 

 сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия;   

 объяснять  взаимосвязи  изученных  социальных  объектов   

(включая взаимодействия  человека  и  общества,  общества   

и  природы, сфер общественной жизни);  

 приводить примеры   социальных объектов определенного  типа,  

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными  

видами социальных норм и др.  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСА: 

Горина Татьяна Сергеевна  
Кандидат философских наук, доцент кафедры философии  ВолГУ 



ЛИТЕРАТУРА 
Структура программы: 

75%  учебного времени — теоретическая подготовка: изучение теории и 

истории русской литературы. 

25% учебного времени  —  работа с типовыми заданиями  

ЕГЭ по литературе (работа с КИМами). 

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ  КАЖДЫЙ СЛУШАТЕЛЬ УМЕЕТ: 

 выполнять тестовые задания; 

 аналитически осмысливать предложенный фрагмент художественного текста в его 

родовой специфике (эпос, лирика, драма)  и давать прямой развернутый ответ на 

поставленный вопрос с опорой на авторскую позицию; 

 ориентироваться в фактах отечественного литературного процесса и находить 

основания для сопоставления литературных явлений  

 приводить аргументы в пользу альтернативных  подходов  

к оценке исторических ситуаций; 

 корректно использовать при анализе  художественного текста  

теоретико-литературные понятия и термины; 

 подтверждать свои тезисы и доводы  текстом анализируемого  

художественного произведения. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСА: 

Власова Ольга Александровна 



ИНФОРМАТИКА 
Структура программы: 

70%  учебного времени — теоретическая подготовка: изучение 
основ информатики. 

30% учебного времени — работа с типовыми заданиями  
ЕГЭ по информатике (работа с КИМами) 

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ  КАЖДЫЙ СЛУШАТЕЛЬ УМЕЕТ: 

аналитически осмысливать ключевые понятия, составляющие  основу научных 

представлений об информации, информационных процессах,  системах, технологиях и 

моделях; 

 раскрывать роль информации и информационных процессов  в природных, 

социальных и технических системах;  

выработка более глубоких знаний в области представления  различных видов 

информации, научных основ передачи,  обработки, поиска, защиты  

информации, информационного моделирования; 

понимать назначения информационного моделирования  в научном  

познании мира. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСА: 

Светлов Андрей Владимирович 
Кандидат физико-математических наук,  

доцент кафедры компьютерных наук и экспериментальной математики ВолГУ 



ФИЗИКА 
Структура программы: 

20%  учебного времени  — теоретическая подготовка по основным 
темам:  электродинамика, электромагнитные колебания и волны, 

оптика, квантовая физика. 
80% учебного времени  —  практический тренинг написания 

экзамена (работа с КИМами). 

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ  КАЖДЫЙ СЛУШАТЕЛЬ УМЕЕТ: 

 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел (свойства газов, 

жидкостей и твёрдых тел, электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение и поглощение света атомом, 

фотоэффект); 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных.  

 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСА:  

Куценко Светлана Анатольевна  
Кандидат физико-математических наук,  

доцент кафедры лазерной физики ВолГУ 

 



БИОЛОГИЯ 

Структура программы: 
30%  учебного времени — теоретические базовые знания  

по основным разделам курса биологии 
70% учебного времени — работа с типовыми заданиями  

ЕГЭ по биологии (работа с КИМами). 

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ  КАЖДЫЙ СЛУШАТЕЛЬ УМЕЕТ: 

 

  характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

  устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; 

  самостоятельно проводить биологические исследования и  

грамотно оформлять полученные результаты; 

  анализировать и использовать биологическую информацию; 

  пользоваться биологической терминологией и символикой. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСА: 

Усубова Екатерина Зиядхановна   
Кандидат биологических наук 



ГЕОГРАФИЯ 
Структура программы: 

75%  учебного времени — теоретическая подготовка: 
изучение теории и истории географии. 

25% учебного времени — работа с типовыми заданиями  
ЕГЭ по географии (работа с КИМами). 

 

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ  КАЖДЫЙ СЛУШАТЕЛЬ УМЕЕТ: 

 разбираться в системе географических знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения  и хозяйства разных территорий; 

 ориентироваться на местности, использовать географическую карту, статистические 

материалы, применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

 развивать познавательные интересы,  в процессе наблюдений  

за состоянием окружающей среды, решения географических  

задач, самостоятельного приобретения новых знаний. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСА: 

Солодовников Денис Анатольевич 
кандидат географических наук,  

доцент кафедры географии и картографии ВолГУ 



АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

Структура программы: 
25%  учебного времени — аудирование. 

25% учебного времени – чтение 
25% учебного времени – письмо 

25% учебного времени – разговорная практика 

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ  КАЖДЫЙ СЛУШАТЕЛЬ УМЕЕТ: 

Определять правдивость/ложность высказывания после прослушивания/прочтения 

текста; 

Заполнять пропуски подходящими частями предложений, грамматически правильными 

формами слов; 

Устанавливать соответствие между говорящим и высказыванием; 

Аргументировать и письменно оформлять свое мнение по предложенному утверждению, 

обобщать мнения, делать выводы; 

Знает структуру английского аргументированного  

высказывания и модели словообразования в английском языке; 

Владеть стратегией работы с текстами в разделе «Чтение»,  

«Аудирование» 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСА: 

Елтанская Елена Александровна  
Кандидат филологических наук,  

доцент кафедры иноязычной коммуникации ВолГУ 



НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ  КАЖДЫЙ СЛУШАТЕЛЬ УМЕЕТ: 

Определять правдивость/ложность высказывания после прослушивания/прочтения 

текста; 

Заполнять пропуски подходящими частями предложений, грамматически правильными 

формами слов; 

Устанавливать соответствие между говорящим и высказыванием; 

Аргументировать и письменно оформлять свое мнение по предложенному утверждению, 

обобщать мнения, делать выводы; 

Знает структуру английского аргументированного  высказывания  

и модели словообразования в немецком языке; 

Владеть стратегией работы с текстами в разделе «Чтение»,  

«Аудирование». 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСА: 

Егорченкова Наталья Борисовна  
Кандидат филологических наук, 

 доцент кафедры немецкой и романской филологии ВолГУ 

Структура программы: 
25%  учебного времени — аудирование. 

25% учебного времени – чтение 
25% учебного времени – письмо 

25% учебного времени – разговорная практика 



ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ  КАЖДЫЙ СЛУШАТЕЛЬ УМЕЕТ: 

Определять правдивость/ложность высказывания после прослушивания/прочтения 

текста; 

Заполнять пропуски подходящими частями предложений, грамматически правильными 

формами слов; 

Устанавливать соответствие между говорящим и высказыванием; 

Аргументировать и письменно оформлять свое мнение по предложенному утверждению, 

обобщать мнения, делать выводы; 

Знает структуру английского аргументированного высказывания  

и модели словообразования в французском языке; 

Владеть стратегией работы с текстами в разделе «Чтение», 

 «Аудирование» 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСА: 

Простов Александр Владимирович  
Кандидат филологических наук,  

доцент кафедры немецкой и романской филологии  ВолГУ 

Структура программы: 
25%  учебного времени — аудирование. 

25% учебного времени – чтение 
25% учебного времени – письмо 

25% учебного времени – разговорная практика 



В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОБУЧЕНИЯ 

СЛУШАТЕЛИ 

научатся эффективно планировать время выполнения заданий 

знакомятся с типовыми заданиями ЕГЭ по 
выбранной дисциплине 

вырабатывают умение концентрироваться даже в 
стрессовых условиях единого государственного 
экзамена 

рассмотрят типичные ошибки и получат рекомендации о том, как их 
избежать 

узнают об особенностях заданий каждой части контрольно-измерительного 
материала, получат рекомендации по их выполнению 

повышают фундаментальную базу знаний по 
выбранной дисциплине, достаточную для успешной 
сдачи ЕГЭ и ГИА и поступлению в лучшие ВУЗы 
страны 



  Территориальное расположение  
(Центральный, Советский, Красноармейский районы) 

 

  Индивидуальный подход   
(обучение в малокомплектной группе) 

 

  Гибкость графика 
 

  Учебно-методическое обеспечение 
курсов 



очная, очно-заочная и заочная формы обучения  
с применением дистанционных образовательных технологий  

и электронного обучения 

очные занятия проходят на территории ВолГУ  
(пр-т. Университетский, 100) 

в дистанционной оболочке «Moodle» размещены:  
рабочая программа курса, лекционные материалы, 

практические задания, краткое резюме  
и контактная информация преподавателя 



ЗАПИСЬ НА ПРОГРАММЫ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 
осуществляется по адресу:  

Институт дополнительного образования ВолГУ 

400062, г. Волгоград,  

пр. Университетский, 100, ауд. 1-04А 

 

Время работы: ПН.-ЧТ. 9.00-17.00, ПТ. 9.00-16.00,  

перерыв 12.30-13.00 

Тел./факс: (8442) 46-02-57, 40-55-28,  

e-mail: pk@volsu.ru 




