ЗАПИСЬ НА КУРСЫ. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Для записи на подготовительные курсы Вам необходимо приехать (или прислать
своего представителя) в ТГУ имени Г.Р.Державина по адресу: г.Тамбов, Комсомольская площадь, 5, к.304. При себе иметь паспорт абитуриента и одного из родителей.
Вы получите банковские реквизиты, по которым сможете оплатить обучение в любом
отделении Сбербанка г.Тамбова и области , и регистрационную карточку.
Стоимость обучения в месяц на вечерних и воскресных курсах
- для учащихся 9-11-х классов: 1 предмет – 1400 руб.
Слушатели дистанционной формы обучения могут записаться на курсы, не приезжая в университет, следующим образом:
 перевести в любом отделении Сбербанка плату за обучение на счет университета:
УФК по Тамбовской области
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина»
л/с 20646Х27410 (X – заглавная латинская !!!!!)
(наименование получателя платежа)

Адрес: 392000, г.Тамбов, ул.Интернациональная, 33

р\с 40501810468502000001
ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
ИНН 6831012790 КПП 682901001
БИК 046850001
ОКТМО 68701000001
Назначение платежа: 00000000000000000130 "Доходы от предоставления платных дополнительных образовательных услуг"

За подготовительные курсы

 квитанцию об оплате, заявление о зачислении на курсы с указанием выбранных
предметов и свой электронный адрес необходимо выслать по факсу (4752) 53-22-52
или по е-mail: tgu1994@mail.ru.
Формы обучения на дистанционных курсах:
1) по скайпу -1 раз в неделю по 2 учебных часа - 8 часов в месяц (индивидуально,
одно занятие - 1120 рублей, 4480 рублей в месяц)

2) в режиме видеоконференции (с использованием спецоборудования) - 1 раз
в неделю по 2 учебных часа - 8 часов в месяц (в группе от 5 человек-1400 в месяц;
в группе 2-4 человека- 2700 рублей в месяц)
3) по электронной почте – 1 раз в неделю – 4 раза в месяц получение от преподавателя пакета теоретических и практических заданий, выполнение, отправка на
проверку, проверка преподавателем, комментарии преподавателя (индивидуально, 1200 рублей в месяц)
4) Moodlе+занятия с преподавателем (3 недели работа в Moodlе с теорией и тестами,1 неделя - 2 часа занятия с преподавателем (аудиторно или по скайпу) - 1120
рублей в месяц

