
ЗИМНЯЯ ШКОЛА ЧГУ   8-12 января 2019 
    «Математика + English» (1-11 классы) 
«Занимательная физика» (7-11 классы) 

Для бронирования места в группе: отправьте свои данные ФИО,  

школа, класс на fizmatchgu@yandex.ru. Руководитель – доцент Троеше-

стова Дарья Анатольевна, тел. 8-917-650-04-33. Руководитель курса ан-

глийского языка – доцент Трукова Алена Ивановна, 8-917-664-12-05. 

Что? Где? Когда? Цена? 

 Олимпиадная математика 

 Олимпиадный английский 

 Школьная физика +  

 Подготовка к ЕГЭ, ГИА 

 Индивидуальные занятия 

 Личные олимпиады 

 Всем участникам – серти-

фикаты и памятные подарки  

Новый 

корпус 

ЧГУ, 

ул. Универ- 

ситетская,  

д.38 

ежедневно 

«Математика + 

English»  

с 10-00 до 13-10  

«Занимательная 

физика»  

с 13-20 до 14-50 

 

за 5 дней обучения 

«Математика + 

English»  

2000 руб.  

 «Занимательная 

физика»  

1000 руб.  

 

 
 

ЗИМНЯЯ ШКОЛА ЧГУ   8-12 января 2019 
    «Математика + English» (1-11 классы) 
«Занимательная физика» (7-11 классы) 

Для бронирования места в группе: отправьте свои данные ФИО,  

школа, класс на fizmatchgu@yandex.ru. Руководитель – доцент Троеше-

стова Дарья Анатольевна, тел. 8-917-650-04-33. Руководитель курса ан-
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 Индивидуальные занятия 

 Личные олимпиады 

 Всем участникам – серти-

фикаты и памятные подарки  

Новый 

корпус 

ЧГУ, 

ул. Универ- 

ситетская,  

д.38 

ежедневно 

«Математика + 

English»  

с 10-00 до 13-10  

«Занимательная 

физика»  

с 13-20 до 14-50 

 

за 5 дней обучения 

«Математика + 

English»  

2000 руб.  

 «Занимательная 

физика»  

1000 руб.  

 

 

ЗИМНЯЯ ШКОЛА ЧГУ   8-12 января 2019 
    «Математика + English» (1-11 классы) 
«Занимательная физика» (7-11 классы) 
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 Индивидуальные занятия 

 Личные олимпиады 

 Всем участникам – серти-

фикаты и памятные подарки  

Новый 

корпус 

ЧГУ, 

ул. Универ- 

ситетская,  

д.38 

ежедневно 

«Математика + 

English»  

с 10-00 до 13-10  

«Занимательная 

физика»  

с 13-20 до 14-50 

 

за 5 дней обучения 

«Математика + 

English»  

2000 руб.  

 «Занимательная 

физика»  

1000 руб.  

 

 
 

ЗИМНЯЯ ШКОЛА ЧГУ   8-12 января 2019 
    «Математика + English» (1-11 классы) 
«Занимательная физика» (7-11 классы) 

Для бронирования места в группе: отправьте свои данные ФИО,  
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«Математика + 

English»  

с 10-00 до 13-10  

«Занимательная 

физика»  

с 13-20 до 14-50 

 

за 5 дней обучения 

«Математика + 

English»  

2000 руб.  

 «Занимательная 

физика»  

1000 руб.  
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