
Информация 

о подготовительных курсах 

в ВятГУ

www.vyatsu.ru



Волнуешься перед сдачей ЕГЭ?

Не уверен в своих силах?

Хочешь поступить на бюджетное

место?

Запишись на подготовительные курсы

в ВятГУ!!!



Стандартная группа Малая группа

Наполняемость группы 20-25 человек 8-10 человек

Период обучения

8 месяцев
(октябрь-

май)

4 месяца
(февраль-

май)

8 месяцев
(октябрь-май)

4 месяца
(февраль-

май)

Программа подготовки

96 
акад.часов

48
акад. часа

84
акад. часа

42
акад. часа

1 акад. час=45 мин. 1 акад. час=45 мин.

Продолжительность 
занятия

1 раз в неделю по 4 
академических часа

1 раз в неделю по 3 
академических часа

Время проведения
формируются группы 

занятий в будни с 17.20
формируются группы занятий 

в будни с 17.20 и группы 
выходного дня

Стоимость обучения
96 ак.ч. – 8544=00 84 ак.ч. – 15456=00

48 ак.ч. – 4128=00 42 ак.ч. – 7728=00

Очные подготовительные курсы (начало 10 октября)



Заочные подготовительные курсы

Для иногородних абитуриентов проводятся заочные

подготовительные курсы с применением дистанционных

образовательных технологий. Курс занятий состоит из

контрольных работ и очных консультаций, которые будут

проводиться каждый месяц.

Консультации проводятся в выходной день.



Подготовительные курсы к сдаче ОГЭ для 9-х классов 

(начинаются с 10 октября)
Наполняемость группы 10-15 человек

Период обучения
8 месяцев

(октябрь-май)
4 месяца

(февраль-май)

Программа подготовки
48 акад.часов 48 акад. часов

1 акад. час=45 мин.

Продолжительность занятия

1 раз в неделю по 
2 академических 

часа

1 раз в неделю по 
4 академических 

часа

Время проведения
формируются группы занятий в будни 

с 17.20

Стоимость обучения 4128=00

Начни готовиться к поступлению в вуз уже сейчас!



Для абитуриентов, проживающих в г.Кирово-Чепецк и в

г.Омутнинск, будут организованы курсы на базе

Образовательного центра ВятГУ в г. Кирово-Чепецке и в

представительстве ВятГУ в г. Омутнинске.

Записаться можно по следующим адресам:

г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 10,

тел.: (83361) 4-62-52, 4-08-70

г. Омутнинск, ул. Садовая, д. 51 корпус 3, каб. 25,

тел. +7-912-725-53-35 (Светлана Анатольевна),

+7-909-131-23-35 (Ольга Владимировна).

Уникальная возможность!!!



Способы записи на подготовительные курсы:

 лично в каб. 1-243 (Московская, 36, 2-й этаж);

 по телефону 8(8332)32-11-42;

 по e-mail: ct@vyatsu.ru ;

через онлайн форму на официальном сайте в разделе 

«Абитуриенту»



Контактная информация
ВятГУ

ул. Московская, 36, каб. 243

Тел.: 8(8332) 32-11-42

E-mail: ct@vyatsu.ru

Официальный сайт: www.vyatsu.ru

Группа «Подготовительные курсы ВятГУ»

https://vk.com/ct_243

mailto:ct@vyatsu.ru
http://www.vyatsu.ru/

