
НАШИ КУРСЫ ПОДГОТОВКИ:

подготовительные курсы помогут подготовиться к сдаче экзамена по «Истории» и 
«Обществознанию» 
     читаются ведущими преподавателями СПбПУ Петра Великого;
     разработаны на базе заданий основных олимпиад проводимых РСОШ;
     дают возможность выбора сроков и вариантов обучения исходя из ваших потребностей;
     обеспечивают индивидуальный подход в ходе промежуточных и тематических   
тестирований;
     проходят в оснащенных аудиториях (5 минут от метро «Политехническая» и «Площадь 
Мужества»).

«ЗНАНИЕ – СИЛА!»

По уникальным авторским программам занятия проводят квалифицированные эксперты ЕГЭ, 
доктора и кандидаты наук, профессора и доценты.
Особое внимание обращается на традиционно сложные вопросы по истории культуры и работе 
с картографическими материалами, а также написание эссе по обществознанию и истории по 
дисциплинам:

МЫ УМЕЕМ ВАС УЧИТЬ - МЫ НАУЧИМ ВАС УЧИТЬСЯ

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ 
ПО «ИСТОРИ» СПбПУ 2021



«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Классическая подготовка (теория + практика)
Тренинги (интенсивный курс по развитию навыков выполнения традиционно сложных 
заданий и экзаменов)

«ИСТОРИЯ»

Классическая подготовка (теория + практика)
Тренинги (интенсивный курс по развитию навыков выполнения традиционно сложных 
экзаменов по истории)
Интенсивный курс «История развития российской культуры»

Вы можете выбрать удобную для Вас форму обучения:

Классический курс «Обществознание» (очная теория + практика).
Продолжительность: 128 часов, 8 месяцев. Занятия раз в неделю вечером в будний день.
96 аудиторных часов.
Стоимость: 2 875 р./месяц. Занятия проходят с 18.00 до 21.00.

Классический курс «История» (очная теория + практика).
Продолжительность: 128 часов, 8 месяцев. Занятия раз в неделю вечером в будний день. 
96 аудиторных часов.
Стоимость: 2 875 р./месяц. Занятия проходят с 18.00 до 21.00.

Пятимесячный курс «История» (заочная теория + практика)
Продолжительность: 80 часов. Занятия раз в неделю вечером в будний день. 
60 аудиторных часов.
Стоимость: 3 200 р./месяц. Занятия проходят с 18.00 до 21.00.

«Тренинг по обществознанию» (интенсивный курс по развитию навыков выполнения 
традиционно сложных заданий и экзаменов).
Продолжительность: 32 часа, два месяца. Занятия по субботам.

«Тренинг на выполнение сложных заданий ЕГЭ по истории» (интенсивный курс 
по развитию навыков выполнения традиционно сложных заданий и экзаменов).
Продолжительность: 33 часа. Занятия один раз в мес.
Стоимость: 8 000 руб.

Интенсивный курс «История развития российской культуры».
Продолжительность: 24 часа, три месяца. Занятия раз в неделю.

Запись на курсы осуществляется по телефону или по электронной почте:

Тел: +7 (921) 411-42-32
Тел: +7 (921) 384-04-44
E-mail: pritshepa_as@spbstu.ru
Адрес: ул. Политехническая, д. 29, Политехнический ун-т, 3-й учебный корпус, ауд. 201А. 
Санкт-Петербург
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