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Об эксперименте по обучению молодых'
женщин в возрасте до 23 лет

L

J

Уважаемая Раиса Алексеевна!
В рамках постановления Правительства РФ от 31.08,2013 г. № 756 «О
проведении в 2013-2015 годах эксперимента по обучению молодых женщин в
возрасте до 23 лет, имеющих одного и более детей, на подготовительных
отделениях

федеральных

государственных

образовательных

организаций

высшего образования» в Региональном институте непрерывного образования
Пермского государственного национального исследовательского университета
организуются курсы по подготовке молодых женщин к сдаче ЕГЭ. Обучение
для слушателей проводится бесплатно. Срок приема документов продлен до
01 февраля 2014 г. Квота - 100 чел.
Просим

Вашего

привлечении молодых

содействия

в

распространении

женщин на подготовительные

информации

и

курсы по этому

социально значимому проекту.
Информационноеяписьмо в приложении.
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Координатор проекта ^Журавлева Юлия Викторовна. Тел.: (342)2396814,
e-mail: crane2Q'03fa).varidex.fu^ ; j,
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ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Приглашает женщин в возрасте до 23 лет, имеющих одного и более детей, для
обучения (подготовки к ЕГЭ) на подготовительных курсах. Обучение проводится
бесплатно.
Подготовка к сдаче ЕГЭ женщинами до 23 лет, имеющими детей, без высшего
образования является частью экспериментальной программы, проводимой
Минобрнауки России в 2013-2015 гг. Целями эксперимента являются создание
условий для получения высшего образования молодыми женщинами и
улучшение демографической ситуации.
Период обучения: с 01 февраля 2013 г. по 31 мая 2014 г.
Обучение проводится по предметам:
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
МАТЕМАТИКА
РУССКИЙ ЯЗЫК
ГЕОГРАФИЯ

ИСТОРИЯ
ЛИТЕРАТУРА
ИНФОРМАТИКА
БИОЛОГИЯ

Форма обучения: очная (с выплатой стипендии в размере 2000 рублей), очнозаочная, заочная.
Программа курсов составлена в соответствии с «Кодификатором элементов
содержания и требований к уровню подготовки выпускников
общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного
экзамена».
Обучение на курсах проводят преподаватели университета, эксперты по
проверке части «С» ЕГЭ, которые помогут не только вспомнить школьную
программу, но и пройти предметы на углубленном уровне. Курс включает в себя
лекционные и практические занятия, репетиционный экзамен и консультации по

его результатам. Опытные педагоги объяснят специфику каждого задания ЕГЭ,
расскажут о принципах начисления баллов, покажут типичные ошибки и
объяснят, как их избежать.
Обучение на курсах по подготовке к ЕГЭ для молодых мам будет вестись с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения: занятия с использованием современного мультимедийного
оборудования, on-line лекции, видеоматериалы, консультирование через
Internet.
Для зачисления на курсы требуются следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации,
б) свидетельство о рождении ребенка (детей),
в) документ о среднем общем образовании.
Записаться на курсы можно:
По адресу: г. Пермь, ул. Генкеля, 8, ауд. 122
По телефону: (342) 2 396 394, (342) 2 396 814
По электронной почте: courses.psu@gmail.corn
На сайте: http://courses.psu.ru/

