
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

Качественно подготовиться к ЕГЭ и вступительным испытаниям Вы можете на 

подготовительных курсах при Московском государственном университете технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ). Занятия проводят представители 

профессорско-преподавательского состава университета, имеющие большой опыт 

преподавания, в том числе и подготовки школьников к сдаче ЕГЭ. 

 Не более 10 человек в группе; 

 Бесплатное тестирование по окончании курсов; 

 Гибкое ценообразование; 

 Удобный график; 

 До 15% скидки за обучение при поступлении в МГУТУ; 

 Возмещение налоговых вычетов за оплату обучения (в соответствии с пп.2 п.1 Налогового 

кодекса РФ заказчику обучения необходимо обращаться в налоговую инспекцию по месту 

постоянной регистрации) 

КОМУ БУДУТ ПОЛЕЗНЫ НАШИ КУРСЫ? 

 ШКОЛЬНИКАМ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ 

Тем, кто хочет получить результат ЕГЭ не менее 90 баллов 

 ТЕМ, КТО УЖЕ СДАВАЛ ЕГЭ 

но хотел бы пересдать и улучшить результат 

 ВЫПУСКНИКАМ КОЛЛЕДЖЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ, 

желающим подготовиться к вступительным испытаниям в ВУЗ 

 ВСЕМ, КТО СОБИРАЕТСЯ ПОСТУПАТЬ В МГУТУ 

на договорные места предоставляется скидка на обучение 

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРЕДМЕТОВ: 

 Русский язык 

 Математика 

 Основы математического анализа 

 Химия 

 Биохимия 

 Физика 

 Техническая физика 

 Биология 

 Основы биотехнологий 

 Обществознание 

 Человек и общество 

 История 

 Информатика и ИКТ 

 Информационные технологии и сервисы 

КОМПЛЕКСЫ ПРЕДМЕТОВ: 

 История, обществознание 

 Человек и общество 

 Математика, информатика и ИКТ 

 Основы математического анализа, информационные технологии и сервисы 



 Математика, химия 

 Основы математического анализа, биохимия 

 Математика, русский язык 

 Основы математического анализа, русский язык 

КАК ПОСТУПИТЬ НА КУРСЫ? 

1. ВЫБРАТЬ УДОБНОЕ ВРЕМЯ И НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
Заранее можете проконсультироваться: 

8-48131-2-51-31 / fdo_mgutu@bk.ru 

2. ВЗЯТЬ ДОКУМЕНТЫ 
Для заключения договора необходимо иметь при себе паспорт, диплом/аттестат (если 

еще учитесь, подтверждающая справка об обучении). Слушатели, достигшие 18 лет, 

могут самостоятельно заключать договор, в ином случае договоры заключаются с 

одним из родителей или доверенным лицом; 

3. ОФОРМИТЬ ДОГОВОР 
Документы принимаются по адресу: г. Вязьма, ул. Ленина, д.77, каб. 1216/17; 

4. ПРИСТУПИТЬ К ЗАНЯТИЯМ 
Занятия проводятся по адресу: г. Вязьма, ул. Ленина, д.77. Расписание и время занятий 

согласовываются по мере набора группы. 
 

Часы приема документов 

понедельник - пятница 09:00-18:00 

Контакты 

Адрес: г. Вязьма, ул. Ленина, д.77, каб. 1216/17 

Телефон: 8 (48131) 2-51-31 

Email: fdo_mgutu@bk.ru  
 


