
ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ РГГУ
Сведения о дополнительных образовательных программах,

планируемых к реализации в 2020/2021 учебном году

№ п/
п

Наименование
образовательной

программы

Вид
программы

Продолжи-
тельность
обучения

(количество
месяцев)

Количество часов Стоимость
образовательных

услуг за весь
период обучения

на одного
обучающегося

(руб.)

Минимальное
количество

обучающихся 
в группе

Всего Аудиторных
Итоговая

аттестация

Само-
стоя-

тельная
работа

обучаю-
щегося

Контроль
самостоя-
тельной
работы
обучаю-
щегося

1. Подготовительные курсы
по дисциплине 

«Английский язык»
для поступающих 
в Предуниверсарий

дополнительные
образовательные

программы 
для детей

4 28 16 4 8 8 000 7

2. Подготовительные курсы
по дисциплине 

«Русский язык»
для поступающих 
в Предуниверсарий

дополнительные
образовательные

программы 
для детей

4 28 16 4 8 8 000 7

3. Подготовительные курсы
по дисциплине

«Обществознание»
для поступающих 
в Предуниверсарий

дополнительные
образовательные

программы
 для детей

4 28 16 4 8 8 000 7

4. Подготовительные курсы
по дисциплине
«Литература»

для поступающих 
в Предуниверсарий

дополнительные
образовательные

программы 
для детей

4 28 16 4 8 8 000 7

5. Подготовительные курсы
по дисциплинам

«Английский язык»,
«Русский язык»,

«Литература»
для поступающих 
в Предуниверсарий

дополнительные
образовательные

программы 
для детей

4 84 48 12 24 16 000 7

6. Подготовительные курсы
по дисциплинам

«Английский язык»,
«Русский язык»,

«Обществознание»
для поступающих 
в Предуниверсарий

дополнительные
образовательные

программы 
для детей

4 84 48 12 24 16 000 7



№ п/
п

Наименование
образовательной

программы

Вид
программы

Продолжи-
тельность
обучения

(количество
месяцев)

Количество часов Стоимость
образовательных

услуг за весь
период обучения

на одного
обучающегося

(руб.)

Минимальное
количество

обучающихся 
в группе

Всего Аудиторных
Итоговая

аттестация

Само-
стоя-

тельная
работа

обучаю-
щегося

Контроль
самостоя-
тельной
работы
обучаю-
щегося

7. «Занимательная
математика»

(для поступающих 
в Предуниверсарий)

(с применением
дистанционных

образовательных
технологий)

дополнительные
образовательные

программы 
для детей

6 64 56 8 15 000 7

8. «Формирование
лингвистических

компетенций»
по английскому языку

(для поступающих
в Предуниверсарий)

(с применением
дистанционных

образовательных
технологий)

дополнительные
образовательные

программы 
для детей

6 64 56 8 15 000 7

9. «Актуальные вопросы
обществознания»
(для поступающих

в Предуниверсарий)

(с применением
дистанционных

образовательных
технологий)

дополнительные
образовательные

программы 
для детей

6 64 56 8 15 000 7

10. «Формирование
лингвистических

компетенций»
по русскому языку
(для поступающих

в Предуниверсарий)

(с применением
дистанционных

образовательных
технологий)

дополнительные
образовательные

программы 
для детей

6 64 56 8 15 000 7
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11. «Азбука современной
литературной классики»

(для поступающих 
в Предуниверсарий)

(с применением
дистанционных

образовательных
технологий)

дополнительные
образовательные

программы 
для детей

6 64 56 8 15 000 7

12. «Занимательная
биология» 

(для поступающих 
в Предуниверсарий)

(с применением
дистанционных

образовательных
технологий)

дополнительные
образовательные

программы 
для детей

6 64 56 8 15 000 7

13. «Углублённый курс по
отечественной истории»

(для поступающих 
в Предуниверсарий)

(с применением
дистанционных

образовательных
технологий)

дополнительные
образовательные

программы 
для детей

6 64 56 8 15 000 7

Директор Предуниверсария                                                                _________________ /И.В. Воробьева/


	(с применением дистанционных образовательных технологий)
	(с применением дистанционных образовательных технологий)

