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Дмитрий Гудзенко
директор учебного  

Центра «Специалист»  
при МГТУ им. Н. Э. Баумана

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

 «Наши дети будут жить лучше нас» – под этим выска-
зыванием подписался бы практически любой родитель� Что 
такое «лучше»? Это каждый понимает по-своему, но с давних 
пор известно, что ребенка нужно не только вырастить и вы-
кормить, но и дать образование� Именно достойное образо-
вание – пропуск в лучшую жизнь� «Специалист» предлагает 
различные направления курсов для школьников: подготовку 
выпускников к ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) почти по всем школьным пред-
метам, профессиональные курсы для старшеклассников, а 
также обучение школьников младших и средних классов�

 В «Специалисте» более 40 специализированных 
программ обучения, составленных с учетом возраста, знаний, 
интересов Ваших детей�

 За 25 лет существования нашего Центра здесь обучи-
лось более 35 000 младших школьников, старшеклассников и 
абитуриентов� Ежегодно более 2 000 московских школьников 
учатся в «Специалисте» работать на ПК, создавать сайты, ос-
ваивают компьютерную графику и 3D, изучают настройку и 
ремонт ПК, готовятся к ЕГЭ и ОГЭ (ГИА)� Мы понимаем специфику 
детского восприятия информации: занятия в Центре проходят 
живо, ярко, интересно� 

 Успехи Ваших детей – это наши успехи, поэтому мы ста-
раемся, чтобы каждый достиг высоких результатов в обучении� 

 Все наши ученики добиваются поставленных целей: 
поступления в вуз, повышения успеваемости, изучения основ 
профессии� 

 Запишите Вашего ребенка в Центр «Специалист»! 
Позаботьтесь о том, чтобы он вступил во взрослую жизнь с 
золотым запасом знаний!
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О ЦЕНТРЕ
«Специалист» – это ведущий компьютерный 
учебный центр России с высочайшим уров-
нем качества обучения, сервиса, организации 
учебного процесса� За 25 лет работы в Центре 

«Специалист» прошло обучение свыше 850 ты-
сяч слушателей� Более 35 тысяч российских и 
зарубежных компаний доверили «Специалисту» 
обучение своих сотрудников�

«Специалист» – это звучит гордо!
Центр «Специалист» создан при МГТУ им� Н�Э� Баумана, известного сво-
ими традициями в области образования и воспитания� Мы работаем по 
бауманской методике преподавания, основанной на сочетании глубо-
кой теоретической подготовки и приобретения широких практических 
навыков по изучаемому предмету� Мы даем Вашему ребенку именно те 
знания, которые будут ему нужны в школе, в вузе, для успешной жизни 
в информационном обществе� Более того, свидетельство «Специалиста» 
об успешном прохождении курса признается ведущими работодателями 
как в России, так и за рубежом�

«Специалист» – это надежно!
«Специалист» уже 25 лет известен своим качественным образованием� Более 12 лет Центр 
сотрудничает со школами Москвы и ближайшего Подмосковья, разрабатывая совместные 
учебные программы и проводя обучение школьников по современным компьютерным и эко-
номическим специальностям� В 2010 году Центр получил свидетельство № 009965 о государ-
ственной аккредитации� «Специалист» имеет лицензию № 037306 на образовательную деятель-
ность� Расписание очного обучения в Центре «Специалист» составлено на год� 
Вы всегда сможете заранее спланировать обучение Вашего ребенка на год вперед�

«Специалист» – это эффективно!
Ежегодно более 2 000 школьников из Москвы, Подмосковья и других регионов России садятся 
за парты в учебных комплексах Центра «Специалист»� По результатам опросов, большинство 
юных выпускников Центра начинают лучше учиться в школе� 100% абитуриентов, проходив-
ших в «Специалисте» курсы по подготовке к ЕГЭ в 2009–2016 гг�, поступили в выбранные вузы� 
Наш Центр вырос при МГТУ им� Н�Э� Баумана� По сей день отношения между двумя учебными 
заведениями остаются партнёрскими� Зачастую слушатели «Специалиста», изучившие тонкости

ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОГО ОБУЧЕНИЯ «СПЕЦИАЛИСТ» 
ПРИ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА – 

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА!
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компьютерных наук на курсах Центра, уже «подкованными» поступают в МГТУ� Вы вместе со 
своим ребенком сможете посетить день открытых дверей в МГТУ им� Н�Э� Баумана, познако-
миться с Университетом, его факультетами и кафедрами, встретиться с ведущими преподавате-
лями, специалистами в различных областях науки, техники и технологий�
Поступление в университет — серьезный и ответственный шаг для абитуриента�  Каждый хочет 
быть уверен в своём будущем и поступить с первого раза� Чтобы учиться в университете сво-
ей мечты не достаточно иметь только желание! Нужно иметь определенные знания и навыки, 
которым Вас обучит учебный центр «Специалист»�  Мы гарантируем качество наших образова-
тельных услуг, повышению которого способствует регулярное посещение занятий и выполне-
ние Вашим ребенком домашних заданий�

«Специалист» – это удобно!
«Специалист» делает всё, чтобы Ваши дети учились в удобном для них месте в удобное время 
и в удобном режиме� Мы предусмотрели возможность питания и подходящее расположение 
учебных комплексов Центра в различных районах г� Москвы� Занятия проходят в дневное и ве-
чернее время, а также по выходным и в дни школьных каникул, что поможет решить проблему 
досуга Вашего ребенка� Более того, мы всегда имеем гарантированное и удобное расписание 
на год вперед, которое не оставляет места для «форс-мажора»�

«Специалист» – это безопасно!
При разнообразии образовательных предложений в современном мире одним из первых 
встает вопрос безопасности Вашего ребенка� Как отличить авторитетное учебное заведение 
от «школы-однодневки», которая исчезнет, едва получив Ваши деньги? Как отличить опытного 
репетитора от человека с сомнительной репутацией и наклонностями, давшего объявление 
«Подготовлю к ЕГЭ дешево»? Центр «Специалист» ведет тщательный отбор своих преподавате-
лей; у нас только профессиональные педагоги с большим опытом работы с детьми� На террито-
рии «Специалиста» Ваши дети в полной безопасности, которую обеспечивают как сотрудники, 
так и технические средства Центра� Ваши дети как во время курса, так и в течение перерыва 
будут под нашим присмотром, и мы всегда готовы отчитаться Вам о процессе обучения и о его 
результатах!

«Специалист» – это современно!
У нас – более 100 учебных классов мирового уровня, оборудованных современной техникой и 
системами кондиционирования� Ваши дети будут заниматься в тех же учебных аудиториях, где 
проходят занятия для наших корпоративных клиентов – сотрудников банков и крупных корпо-
раций (Сбербанк России, Газпром, РАО «ЕЭС России», Лукойл, Аэрофлот, Microsoft, РЖД, Москов-
ский метрополитен, Лаборатория Касперского, MГТС, Мегафон, Билайн, МТС, ТНК, Canon, L’Oreal, 
LG, Тетра Пак, Вимм-Билль-Данн и другие)� Ваш ребенок сможет сделать успешную карьеру, за-
нимаясь тем, что ему нравится!
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*подробную информацию о данном курсе Вы сможете посмотреть на 15 стр�

«Специалист» – всегда рядом!
Вы хотите, чтобы Ваш ребенок учился у самых лучших и внимательных московских преподава-
телей, но не имеете этой возможности по личным либо географическим обстоятельствам? Вы 
можете записать его на курсы в режиме вебинара! Ваш ребенок будет учиться, не выходя из 
дома на одном из курсов Центра�

«Специалист» – это интересно!
Наши преподаватели проводят занятия таким образом, чтобы максимально заинтересовать 
школьника, сделать из урока не скучную, сухую лекцию, а яркое действо, с интересными ин-
формативными примерами� Занятия на курсах «Специалиста» проходят в активной форме – по-
добный подход позволяет сделать процесс обучения увлекательнее, а результат – эффективнее� 
Каждый курс включает в себя большое количество практических заданий и занимательных об-
учающих проектов, которые ребята выполняют в классах под руководством преподавателя и 
дома самостоятельно� Вашему ребенку будет интересно учиться в нашем Центре, он легко по-
лучит необходимые знания и легко сможет выбрать себе будущую специальность�

«Специалист» – это выбор!
В «Специалисте» – более 40 специализированных программ обучения для детей (от 7 до 12 лет) 
и подростков (от 13 до 17 лет), составленных с учетом возраста, знаний, интересов школьников�
Курсы Центра подготовят Ваших детей к сдаче ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) почти по всем школьным пред-
метам, помогут справиться с волнением и страхом перед экзаменом*, научат азам компьютер-
ной грамотности, а еще – эффективно работать в глобальной сети Internet, обрабатывать фо-
тографии, создавать рисованные иллюстрации и собственные веб-странички, настраивать и 
ремонтировать ПК� Старшеклассники могут выбрать для себя что-либо из взрослых курсов на 
нашем сайте www�specialist�ru!
У Центра «Специалист» – более 1000 курсов для Вас и Вашего ребенка!
Выберите свой курс! «Специалист» стремится сделать всё, чтобы Ваш ребенок учился с удо-
вольствием� Ваши дети должны иметь всё самое лучшее – запишите их на курсы Центра!

Звоните прямо сейчас по тел.: +7(495) 232 3216, 
и наши менеджеры подберут для Вас курсы и удобный график занятий!

В СТОИМОСТЬ КУРСОВ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ И ОГЭ (ГИА) 
ВХОДЯТ ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ, СОЗДАННЫЕ 

РАЗРАБОТЧИКАМИ ФИПИ.
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Подготовка к итоговому сочинению в выпускном классе

Схема прохождения курсов по ЕГЭ и ОГЭ (ГИА)

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по математике

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по 
русскому языку

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по литературе

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по 
физике

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по 
информатике

Математика для средней школы

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по химии

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по физике� Часть 1

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по химии� Часть 1

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по физике� Часть 2

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по химии� Часть 2

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по математике� Интенсив

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по физике� Интенсив

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по химии� Интенсив

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
и олимпиадам по математике�  

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по информатике� Часть 1

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по информатике� Часть 2

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по информатике� Интенсив

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по русскому языку� Часть 2

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по русскому языку� Интенсив

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по литературе� Интенсив

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по литературе� Часть 1

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по литературе� Часть 2 Как побороть волнение 

и избавиться от страха 
во время экзамена*

Математика с нуля

Курсы читаются в соответствии с последними изменениями в структуре  
и содержании заданий ЕГЭ, а также с учетом изменений в системе оценки результатов

Геометрия с нуля� Планиметрия
Геометрия с нуля� Стереометрия

Математика с нуля «Степени, корни, 
иррациональные и показательные 

уравнения» (часть 2)

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по русскому языку� Часть 1

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по математике� Часть 2

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по математике� Часть 1

*Авторский курс «Как побороть волнение и избавиться от страха во 
время экзамена» в подарок, при оплате любого курса по ЕГЭ или ОГЭ.
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ЕГЭ для 10-классников

Итоговые консультации
по подготовке к ЕГЭ

Подготовка к успешной сдаче ОГЭ 
(ГИА)

Подготовка к успешной сдаче  
ОГЭ (ГИА) по математике

Подготовка к успешной сдаче  
ОГЭ (ГИА) по физике

Русский язык для 10-классников�  
Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ

Подготовка к успешной сдаче  
ОГЭ (ГИА) по информатике

Математика для 10-классников� 
Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ

Подготовка к успешной сдаче  
ОГЭ (ГИА) по русскому языку

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по обществознанию

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по географии
 

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по 
биологии

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по 
истории

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по английскому языку

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по обществознанию� Часть 2

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по географии� Часть 2

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по обществознанию� Интенсив

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по географии� Интенсив

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по английскому языку, часть 1

Подготовка к успешной сдаче ОГЭ 
(ГИА) по английскому языку� Часть 2

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по английскому языку, часть 2

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по биологии� Часть 2

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ 
 по истории� Часть 2

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по биологии� Интенсив

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по истории� Интенсив

Подготовка к успешной сдаче ОГЭ 
(ГИА) по английскому языку� Часть 1

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по обществознанию� Часть 1

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по географии� Часть 1

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по биологии� Часть 1

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по истории� Часть 1



Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) – ос-
новная форма государственной аттестации 
выпускников школ, результаты которой при-
нимают все вузы без исключения� Именно от 
количества набранных баллов зависит судьба 
бывшего школьника: поступит ли он в выбран-
ный вуз и будет ли он там учиться�
В последние годы конкурс в учебные заведе-
ния растёт� Прогнозируется, что в 2017 году 
количество абитуриентов будет больше, чем 
в 2016 и 2015� В престижных учебных заведе-
ниях этот показатель не бывает низким� 
Государственная итоговая аттестация ОГЭ 
(ГИА) в 9 классе – первое серьёзное прове-
рочное испытание для школьника, которое 
нельзя недооценивать� Чтобы успешно с ним 
справиться, тоже нужна солидная подготовка�
Рекламные призывы множества учебных за-
ведений сливаются в многоголосый хор� Для 
родителей и самих школьников главный во-
прос – какие курсы подготовки выбрать, если 
нужен результат?
Мы с гордостью можем сказать, что 100% 
прошедших обучение слушателей успешно 
сдали ЕГЭ� Они стали студентами лучших мо-
сковских вузов – МГУ им� М�В� Ломоносова, 

МГТУ им� Н�Э� Баумана, МИФИ, РУДН и других� 
Благодаря онлайн-обучению курсы Центра 
«Специалист» доступны не только школьни-
кам Москвы, но и выпускникам из любого го-
рода России� 
В Центре разработана эффективная методи-
ка подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (ГИА)� Она учиты-
вает все нюансы: от ликвидации пробелов в 
знаниях до умения решать сложные задания 
ЕГЭ уровня повышенной сложности� Более 
того, наша методика не довольствуется толь-
ко типичными заданиями из КИМов, которые 
обычно решаются при подготовке� Мы учи-
тываем возможность наличия в тесте так на-
зываемых «завальных заданий» и помогаем 
справляться с ними без проблем�
Профессиональные педагоги, специально 
отобранные Центром «Специалист», не про-
сто «натаскивают» к ЕГЭ и ОГЭ (ГИА), а дают 
прочные знания� Они учат анализировать, 
исследовать, выбирать оптимальный способ 
решения задачи и логично излагать это реше-
ние его для успешной сдачи экзаменов� 
Знания, приобретенные в Центре «Специа-
лист», пригодятся Вашему ребенку и после 
экзаменов�

Занятия проходят как в аудиториях, где преподают теорию,  
так и в современных компьютерных классах�

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ (ГИА)
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Подготовка к итоговому 
сочинению в выпускном классе

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

13990 13990 15990

09�10–27�11�16 17�09–05�11�17 01�10–19�11�17
Расписание занятий

32

Представляем Вашему вниманию уникальный 
курс подготовки к обязательному выпускному 
сочинению�
На занятиях Вы узнаете о нормативах ФИПИ, 
изучите основные стили, классифицируете 
и разберете темы сочинений, научитесь со-
ставлять план и пользоваться им� Вы будете 
самостоятельно анализировать произведе-
ние, раскрывать тему, используя для этого 
изобразительно-выразительные средства� А 
главное – преподаватель научит Вас рассу-
ждать, связно и грамотно выражать своё мне-
ние, излагать позицию автора� 
Написание сочинений позволит вам развить 
фантазию и память, отточить навыки орфо-
графии, пунктуации, стилистики�
На занятиях дается мощная теоретическая 
база, также много времени посвящается 
практике – написанию сочинений на темы, 
которые разработаны ФИПИ�
Курс рекомендован учащимся 10-х и 11-х 
классов общеобразовательных школ, выпуск-
никам прошлых лет, которым нужно предо-
ставить результаты итогового сочинения при 
поступлении в вуз� 

По окончании курса слушатели будут уметь:
 ● анализировать произведение;
 ● раскрывать его тему, идею и проблематику;
 ● определять типы композиций и сюжет;
 ● использовать изобразительно-выразительные средства 

для создания красивого и грамотного текста сочинения;
 ● понимать и излагать позицию автора;
 ● выражать свою точку зрения на заданную тему.

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 

Итоговое сочинение
В 2016/2017 учебном году выпускники 
школ уже в 3-й раз будут писать ито-
говое сочинение� Его результат станет 
допуском к выпускным экзаменам (ЕГЭ) 
и будет учитываться при поступлении 
в вуз� Итоговое сочинение по желанию 
могут писать выпускники прошлых лет�
День сдачи сочинения - 7-е декабря� 
Пересдать письменную работу мож-
но будет в феврале или мае� Задача 
выпускников – тщательно подгото-
виться, чтобы не растеряться и на-
писать достойное сочинение� Вот на-
правления тем для сочинений в 2017 
году, разработанные ФИПИ:

 ● «Разум и чувство»
 ● «Честь и бесчестие»
 ● «Победа и поражение»
 ● «Опыт и ошибки»
 ● «Дружба и вражда»

Сочинение оценивается по 5 критери-
ям: соответствие теме; аргументация, 
привлечение литературного матери-
ала; композиция; качество речи; гра-
мотность� По итогам ставится «зачет» 
или «незачет»� Мы разработали уни-
кальный курс, который основательно 
подготовит школьника к выпускному 
сочинению� За 2 года прошли обуче-
ние на курсе «Подготовка к итогово-
му сочинению в выпускном классе» 72 
слушателя, и все они получили допуск 
к ЕГЭ�

NEW
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Знаете ли Вы, что...
Каждую секунду, человеческий ум вос-
принимает 40 000 000 кусочков самой 
разной информации, но только 40 

из них он принимает созна-
тельно.

Это курс для тех, кто не дружит с математи-
кой, испытывает трудности при выполнении 
элементарных арифметических действий, 
кого приводит в трепет мысль о предстоя-
щей сдаче ОГЭ (ГИА), ЕГЭ или просто школь-
ных контрольных� Если Вы не можете перем-
ножить две скобки, решить уравнение типа 
«0,5 х – 4 = 7», путаетесь в дробях, пугаетесь 
слова «дискриминант», понимаете все, что 
объясняет преподаватель, а сами решить та-
кую же задачу не можете – не теряйте время, 
БЕГИТЕ к нам!
Курс уникален� Нигде больше Вы не сможе-
те в короткий срок решить Ваши проблемы 
с математикой!

В курсе рассматриваются следующие вопросы:
1.  целые числа, дроби, проценты;
2. вычисления и преобразования выражений;
3. формулы сокращенного умножения;
4. линейные и квадратные уравнения;
5. пропорция, отношения.

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

6990 6990 7990

06�10–27�10�16 
26�11–17�12�16 

05�02–26�02�17 
02�04–23�04�17 

02�09–23�09�17 
28�10–18�11�17

Расписание занятий

В16
Математика с нуля

О дополнительных группах Вы можете узнать 
у менеджера по тел�: +7(495) 232 3216

Подготовка к сдаче ОГЭ (ГИА) и  ЕГЭ по матема-
тике� Как показывает горький опыт, только 38% 
школьников уверенно работают с выражениями, 
содержащими степени и только 15% нормально 
работают с корнями, и из-за слабого знания 
этих тем не могут решать показательные  и ир-
рациональные уравнения и испытывают при  
виде их панику�
Данный курс дает базовые знания по заявленным 
темам, учит вычислять значение выражений, 
содержащих степени, корни; решать элемен-
тарные иррациональные и показательные 
уравнения, входящие в КИМы; создает базу для 
успешного продолжения обучения на курсах 
подготовки к ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ по математике 
и/или экспресс-курсе «Логарифмы с нуля»�
Программа составлена: по материалам и с 
учетом требований ФИПИ�

Требуемая подготовка
Знание формул сокращенного умножения, 
умение решать линейные и квадратные 
уравнения�

По окончании курса Вы будете уметь:
 ● решать элементарные задачи, предлагаемые на ОГЭ (ГИА) 

и ЕГЭ по алгебре;
 ● решать иррациональные, показательные уравнения; 
 ● вычислять значение выражений, содержащих степени и 

корни. 

В8

Математика с нуля «Степени, 
корни, иррациональные и 
показательные уравнения» 
(часть 2)

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

3490 3490 4490

Расписание уточняйте у менеджера  
по тел.: +7 (495) 232 3216 или на сайте www.specialist.ru

Курсы читаются в соответствии с последними изменениями в структуре  
и содержании заданий ЕГЭ, а также с учетом изменений в системе оценки результатов
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Данный курс дает базовые знания по геоме-
трии, учит решать элементарные задачи по 
планиметрии, входящие в КИМы  и создает 
базу для успешного продолжения обучения 
на курсах подготовки к ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ по ма-
тематике�  «Быстро� Доступно� Только самое 
необходимое»� И действительно «с нуля»�

Требуемая подготовка
Успешное окончание курса «Математика с 
нуля» или эквивалентная подготовка� Уверенное 
знание таблицы умножения, формул сокра-
щенного умножения; умение решать линейные 
и квадратные уравнения�

По окончании курса Вы будете уметь:
 ● решать элементарные задачи из КИМов ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ 

по геометрии;
 ● вычислять площади и периметры фигур;
 ● работать с координатами и векторами;
 ● находить синусы, косинусы, тангенсы углов;
 ● и многое-многое другое!

В курсе рассматриваются следующие вопросы:
1. вычисление площадей и периметров фигур;
2. основные формулы и свойства, используемые при решении 
простейших задач по геометрии;
3. прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора; нахож-
дение сторон и углов. Понятие синуса, косинуса и т.п.;
4. углы. Вычисление углов;
5. вписанные и описанные фигуры;
6. разбор задач из открытого банка заданий;
7. итог. Тестирование. Разбор вариантов.

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

7990 7990 8990

В20
Геометрия с нуля. Планиметрия

30�04–28�05�17
Расписание занятий

Цели курса: научить слушателей решать эле-
ментарные задачи по стереометрии (геометрии 
в пространстве)� Напомним, что школьный курс 
по геометрии состоит из 2 частей: планиме-
трия и стереометрия� Стереометрию изучают  
в 10-11 классах� 
Курс учит решать элементарные задачи по 
стереометрии, входящие в КИМы и создает 
базу для успешного продолжения обучения 
на курсах подготовки к ЕГЭ по математике�

Мы даем минимум теории и максимум методов 
решения экзаменационных задач по геометрии�

Требуемая подготовка
Геометрия с нуля� Планиметрия� «Математика 
для 10-классников� Подготовка к успешной 
сдаче ЕГЭ» или «Подготовка к успешной сдаче 
ОГЭ (ГИА) по математике»�

По окончании курса Вы будете уметь:
 ● вычислять площади поверхности и объемы фигур;
 ● решать прочие задачи из КИМов  ЕГЭ по стереометрии.

В курсе рассматриваются следующие вопросы:
1. основные формулы и свойства, используемые при решении 
простейших задач по стереометрии;
2. задачи на вычисление площадей поверхности и объемов 
фигур;
3. вписанные и описанные фигуры;
4. итог. Тестирование. Разбор вариантов.

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

3490 3490 4490

В8

Геометрия с нуля. 
Стереометрия

Расписание уточняйте у менеджера  
по тел.: +7 (495) 232 3216 или на сайте www.specialist.ru
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В48

Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по математике. Часть 1

Обязательный ЕГЭ по математике – один из 
самых сложных экзаменов� Статистика сда-
чи за несколько лет свидетельствует, что по 
сравнению с русским языком 100 баллов по 
математике получили в 9 раз меньшее коли-
чество сдававших, а процент двоек выше в 2 
раза�
Основная цель курсов ЕГЭ по математике - 
подготовка школьников к успешной сдаче 
экзамена� На курсах в «Специалисте» рас-
сматриваются как задания базового, так и 
профильного уровней� Особое внимание 
уделяется решению задач повышенного и вы-
сокого уровней сложности, которые требуют 
развернутого ответа и оцениваются макси-
мальным количеством баллов�
На занятиях центра Вы подтянете свои зна-
ния по математике и ликвидируете существу-
ющие пробелы� Пройдя курс, Вы сможете 
решать все виды уравнений и неравенств, из-
учаемых в школе, проводить сложные вычис-
ления без калькулятора, а также систематизи-
руете знания основных функций и научитесь 
исследовать их свойства� Полученные знания 
Вы проверите на итоговом тестировании� 
Программа курса составлена с учетом требо-
ваний ФИПИ� Курс читается в соответствии с 
последними нововведениями в структуре и 
содержании заданий ЕГЭ, а также с учетом из-
менений в системе оценки результатов�

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

16150 17990 19990

17�11–09�02�17 
20�11–19�02�17 
26�09–12�12�17 

06�10–22�12�17 
08�10–24�12�17 
12�10–28�12�17 

29�10–28�01�18

Расписание занятийОТЗЫВЫ 
СЛУШАТЕЛЕЙ

Перебинос Инна Григорьевна

Математика интересный, но сложный 
предмет, поэтому от преподавателя 
требуется немало терпения, внима-
тельности и настойчивости, чтобы она 
стала для детей самой любимой дис-
циплиной. Всеми этими качествами 
обладает Инна Григорьевна Перебинос, 
ведущая в Центре компьютерного 
обучения «Специалист» при МГТУ 
им Н.Э. Баумана курсы подготовки к 
ЕГЭ по математике. Она умеет нахо-
дить подход к ребятам самого разного 
возраста и уровня подготовки. Иметь 
такое хорошее взаимопонимание с 
учащимися Инне Григорьевне помогает 
ее педагогический опыт – она знает, 
какие темы могут вызвать у детей осо-
бые затруднения. Но сколько бы ни 
было пробелов и по какой бы причи-
не они ни возникли, на занятиях Инны 
Григорьевны юные слушатели смогут 
тщательно подготовиться, в том числе 
и психологически, к сдаче Единого 
государственного экзамена по мате-
матическим дисциплинам.

Шазамов Ринат Нурахмятович 
Курс: Математика для 10 - классников. 
Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ. 

Знания, полученные на курсе, очень 
помогли в подготовке выпускному 
экзамену в школе.
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Знаете ли Вы, что...
 Американский математик Джордж 
Данциг однажды опоздал на занятия 
и принял написанные на доске уравне-
ния за домашнее задание. Они показа-
лись ему сложными, но он справился. 
Оказалось, это были две «нерешае-

мые» проблемы в ста-
тистике, над которыми 
бились многие учёные.. 

В48

Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по математике. Часть 2

В подготовке к одному из самых сложных эк-
заменов для выпускников – ЕГЭ по математи-
ке - большую роль играет системный подход� 
Этот курс является логическим продолжением 
курса «Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по 
математике� Часть 1»� Прохождение курсов в 
комплексе позволит старшекласснику полу-
чить твердые, полные знания по предмету и 
успешно справиться с экзаменом� 
На занятиях рассматриваются задания как 
базового, так и профильного уровней ЕГЭ� 
Особое внимание уделяется решению задач 
повышенного и высокого уровней сложно-
сти, которые требуют развернутого ответа 
и оцениваются максимальным количеством 
баллов� Оригинальные учебные материалы, 
разработанные в центре, помогут закрепить 
пройденное� 

Рекомендуемая подготовка
Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по математике� 
Часть 1�

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

16150 17990 19990

17�01–04�04�17 
18�01–12�04�17 
21�01–08�04�17 

22�01–09�04�17 
27�01–14�04�17 
16�02–11�05�17 

26�02–14�05�17 
21�01–08�04�18 
23�01–10�04�18 

Расписание занятий

Курсы читаются в соответствии с последними изменениями в структуре  
и содержании заданий ЕГЭ, а также с учетом изменений в системе оценки результатов

В24

Подготовка к успешной 
сдаче ЕГЭ и олимпиадам по 
математике

Хотите сдать ЕГЭ по математике на 100 баллов? 
Успешно выступить на математической олим-
пиаде? Не теряйте времени даром! Пройдите 
курс «Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ и олим-
пиадам по математике» на котором Вы рассмо-
трите задачи на целые числа, принцип Дирихле, 
инварианты, матиндукцию, теорию графов! 
Особое внимание уделяется решению задач по-
вышенного и высокого уровней сложности, тре-
бующих развернутого ответа и оценивающихся 
максимальным количеством баллов�
Сочетание знаменитых бауманских традиций 
обучения и современных методик препода-
вания математики – залог Вашего успеха! Курс 
уникален – аналогов нигде больше нет! Заня-
тия проходят в небольших по численности 
группах, что обеспечивает тесное взаимодей-
ствие преподавателя с каждым слушателем� 
Курс предназначен для учащихся средних об-
разовательных школ, гимназий, лицеев, учи-
лищ, колледжей, а также студентов вузов, ко-
торым необходим высокий уровень сдачи ЕГЭ�

Требуемая подготовка
Знания школьной программы по предмету на 
уровне выпускника 10 класса средней школы�

По окончании курса Вы будете уметь:
 ● систематизировать полученные  знания и методы при 

решении экзаменационных, конкурсных и олимпиадных 
задач;

 ● самостоятельно решать предложенные  испытательные  
варианты и нестандартные задачи;

 ● совершенствовать навыки решения задач;
 ● закрепить теоретические знанияи многое другое.

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

14990 14990 15990

21�04–26�05�17
Расписание занятий
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14�02–02�05�17 19�02–07�05�17 05�03–21�05�17
Расписание занятий

Буданова Ирина Сергеевна

Внимательный и требовательный 
педагог с огромнейшим опытом 
преподавания математики. Слушатели 
отмечают ее великолепную коммуни-
кабельность, доступную и приятную 
форму подачи материала, чувство 
юмора и мягкую настойчивость. Со-
четает доброжелательность и терпе-
ливость с высокой требовательностью. 
Все ее ученики уверенно сдают ЕГЭ и 
успешно поступают в вузы.

После окончания МГУ (факультет 
Вычислительной Математики и Кибер-
нетики, специализация – Автоматизи-
рованные системы обучения) Ирина 
Сергеевна работала программистом в 
военно-промышленном комплексе. Про-
фессиональная деятельность включа-
ла набор и обучение персонала работе 
с компьютером и поставляемым про-
граммным обеспечением, проведение 
IТ-тренингов. 

Имеет более чем 25-летний опыт 
подготовки студентов и школьников 
по математике, в том числе, к сдаче ЕГЭ. 

Луговская Елизавета Олеговна 
Курс: ОГЭ по математике.

Было очень интересно! Разбирали 
все, что было непонятно ранее. Вся 
информация была доступной. Очень 
понравилось!

ОТЗЫВЫ 
СЛУШАТЕЛЕЙ

Курсы читаются в соответствии с последними изменениями в структуре  
и содержании заданий ЕГЭ, а также с учетом изменений в системе оценки результатов

Знаете ли Вы, что...
Муравьи способны объяснять друг 
другу путь к пище, а также умеют 

считать и выполнять 
простейшие арифмети-

ческие действия.

Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по математике. Интенсив

Итоговая консультация по 
подготовке к ЕГЭ по математике

ЕГЭ по математике все ближе? Прокачай-
те свои знания на нашем курсе-интенсиве! 
Опытные преподаватели помогут Вам систе-
матизировать школьные знания по матема-
тике, научат основным алгоритмам решения 
задач, включая задачи повышенной сложно-
сти (уровня профильного экзамена)� В сжатые 
сроки Вы получите полный комплекс знаний 
по алгебре и геометрии и отправитесь на эк-
замен подготовленным на 100%! 
Программа составлена с учетом требований 
ФИПИ�

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

18990 18990 20990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

1990 1990 1990

В48 ХИТ

В4 NEW

Расписание уточняйте у менеджера  
по тел.: +7 (495) 232 3216 или на сайте www.specialist.ru
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Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

2490 2490 3490

14�05–14�05�17 17�05–17�05�17
Расписание занятий

О дополнительных группах Вы можете узнать 
у менеджера по тел�: +7(495) 232 3216

Как побороть волнение и 
избавиться от страха во время 
экзамена

Страх – это одно из самых естественных и рас-
пространенных чувств� Многие стараются игно-
рировать свои страхи или бороться с ними, но 
на самом деле так проявляется заложенное в нас 
природой чувство самосохранения�
Выпускной экзамен – одно из самых важных ис-
пытаний в жизни, поэтому неудивительно, что 
многих охватывает волнение� Наш курс поможет 
Вам взять это волнение и страхи под контроль, 
и сделать их своими союзниками� Вы познако-
митесь с техниками отслеживания страхов, их 
трансформации в ресурсные состояния психики�
Мы научим вас концентрироваться на том, что 
действительно важно, добиваясь тем самым 
успеха на экзамене�
Курс предназначен для всех, кто хочет научиться 
управлять страхом и волнением, сохранять спо-
койствие, не переживать и не нервничать, а так-
же научиться помогать своим близким, друзьям 
и знакомым преодолевать страх и волнение�

В курсе рассматриваются следующие вопросы:
1. что такое страх: виды, признаки, симптомы, причины воз-
никновения;
2. как не бояться экзаменов, собеседований, ЕГЭ;
3. трансформация страха и волнения в ресурсные состояния.

4 NEW

ПО КАЖДОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ 
РЕБЕНКУ ИТОГОВУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ!
За одну встречу с преподавателем Ваш 
ребенок в интенсивном режиме системати-
зирует имеющиеся знания для успешной 
сдачи ЕГЭ! Если еще остались какие-то 
пробелы в знаниях, наши квалифициро-
ванные преподаватели помогут их вос-
полнить. Уникальная методика Центра 
«Специалист», сочетающая бауманские 
традиции образования и современные 
обучающие технологии, помогут получить 
превосходную подготовку буквально 
накануне экзамена! Более того, занимаясь 
в интенсивном режиме, Ваш ребенок 
получит еще и отличную психологическую 
подготовку к ЕГЭ, обретет уверенность в 
себе, в своих знаниях и перестанет бояться 
экзаменов!

ВНИМАНИЕ! 
Центр «Специалист» предлагает неве-

роятно выгодные  условия при записи 

на итоговые консультации по ЕГЭ: для 

выпускников курсов нашего Центра по 

подготовке к ЕГЭ итоговые консульта-

ции по ЕГЭ – в подарок!

Для тех, кто еще не готовился к ЕГЭ в 

«Специалисте», стоимость итоговой 

консультации – всего 1990 рублей за 4 

академических часа. Частные репети-

торы берут в полтора-два раза больше!

Оплатите любой курс по ЕГЭ или ОГЭ (ГИА) 
за полугодие и Вы получите авторский курс  

«Как побороть волнение и избавиться от страха 
во время экзамена» в подарок!  

Спешите, количество мест ограничено!
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20�11–19�02�17 
02�10–25�12�17 

08�10–24�12�17 
29�10–04�02�18

Расписание занятий

Власова
Людмила Валентиновна

Талантливый и опытный препо-
даватель курсов подготовки к ЕГЭ и 
ОГЭ ГИА по русскому языку. Общий 
педагогический стаж Людмилы Ва-
лентиновны составляет 20 лет, она 
имеет высшую квалификационную 
категорию. Проводя занятия, находит 
индивидуальный подход к каждому 
слушателю, умеет ясно и доходчиво 
объяснять темы любой сложности. 
При этом Людмила Валентиновна 
внимательно и требовательно кон-
тролирует усвоение слушателями 
учебной программы. Такой подход 
к занятиям надежно обеспечивает 
получение и закрепление знаний, 
необходимых для успешной сдачи 
экзамена. Людмила Валентиновна 
преподавала русский язык и лите-
ратуру в государственных и частных 
школах, учреждениях среднего профес-
сионального образования.

Паланица Максим Михайлович  
Курс: Русский без ошибок. 

Отдельную благодарность хотелось 
бы выразить преподавателю и соста-
вителю учебного курса! Теоретический 
курс построен очень лаконично, сопро-
вождается яркими и часто употребляе-
мыми примерами.

ОТЗЫВЫ 
СЛУШАТЕЛЕЙ

В48

Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по русскому языку. Часть 1

Хотите гарантированно сдать экзамен по рус-
скому языку на высокий балл? Вам поможет 
наш курс подготовки к ЕГЭ по русскому языку� 
Вы изучите в объемах школьной программы 
разделы фонетики и орфоэпии, морфемики и 
словообразования, лексики и фразеологии, 
а также основную часть морфологии и ор-
фографии� Выполните контрольные задания 
по изученным темам и пробные тесты ЕГЭ по 
русскому языку� Под руководством опытных 
преподавателей Центра «Специалист» Вы 
приведете полученные в школе знания в си-
стему, научитесь быстро и без ошибок справ-
ляться с заданиями� Это поможет Вам сдать 
экзамен легко и уверенно! Подготовьтесь к 
успешной сдаче ЕГЭ на высокий балл, обеспе-
чивающий поступление в вуз Вашей мечты!

По окончании курса Вы будете уметь: 
 ● владеть орфоэпическими нормами и выразительными 

средствами русской фонетики;
 ● решать тексты ЕГЭ по фонетике, орфоэпии, морфемике, 

морфологии и орфографии;
 ● проводить разные виды разбора: фонетический, морфем-

ный, словообразовательный, морфологический;
 ● знать правила правописания разных частей речи и разби-

раться в сложных случаях орфографии; 
 ● знать основные лексические категории и единицы;
 ● различать средства художественной выразительности, 

уметь их использовать на письме; 
 ● определять части речи, знать их основные дифференциаль-

ные признаки;
 ● избегать распространённых грамматических ошибок;
 ● cвязно и логично выстраивать письменный текст;
 ● использовать полученные знания для работы над сочинением.

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

16150 17990 19990
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21�01–08�04�17 
22�01–09�04�17 
25�01–19�04�17 

26�02–14�05�17 
21�01–08�04�18 
22�01–09�04�18 

11�02–29�04�18
Расписание занятий

В48

Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по русскому языку. Часть 2

Подготовка к успешной 
сдаче ЕГЭ по русскому языку. 
Интенсив

Итоговая консультация по 
подготовке к ЕГЭ по русскому 
языку

Вторая часть курса по подготовке к ЕГЭ помо-
жет Вам изучить следующие разделы школь-
ной программы: морфологию и орфогра-
фию, синтаксис и пунктуацию� Вы научитесь 
корректно использовать языковые средства 
выразительности при работе с текстом� Курс 
направлен не только на подготовку к тести-
рованию, но и написание сочинения� Вы смо-
жете писать грамотные и связанные тексты в 
свободной форме, определять их жанр и сти-
листику� Программа включает контрольные 
задания по изученным темам и пробные те-
сты ЕГЭ по русскому языку�

Требуемая подготовка
Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по русскому 
языку� Часть 1�

По окончании курса Вы будете уметь: 
 ● классифицировать простые, сложные и бессоюзные пред-

ложения;
 ● различать главные и второстепенные члены предложения;
 ● работать с осложнёнными предложениями: однородными 

членами предложения, вводными конструкциями, обра-
щениями, обособленными членами предложения и пр.; 

 ● корректно расставлять знаки препинания в предложениях; 
 ● правильно выделять на письме прямую и косвенную речь;
 ● проводить анализ языковых средств выразительности 

при работе с текстом; 
 ● знать признаки текста, типы текстов, стили и фигуры речи;
 ● проводить анализ текста и работать со структурой сочинения; 
 ● создавать связный и логичный письменный текст; 
 ● выражать в сочинении авторскую позицию и собственное 

отношение к проблеме. 

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

16150 17990 19990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

18990 18990 20990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

1990 1990 1990

В48 ХИТ

В4 NEW

10�02–28�04�17 05�03–21�05�17
Расписание занятий

Интенсивный курс в сжатые сроки поможет 
Вам закрепить темы, пройденные в средней 
школе и включенные в экзаменационный пе-
речень� Пройдя обучение, Вы заложите основу 
для успешной сдачи Единого Государственного 
Экзамена (ЕГЭ) по русскому языку� Под руко-
водством опытных преподавателей Центра 
«Специалист» Вы приведете школьные знания 
в систему, научитесь быстро и без ошибок ре-
шать задания, а также писать мини-сочинения на 
заданную тему� Это поможет Вам сдать экзамен 
легко и уверенно!

За четыре академических часа Вы в интенсив-
ном режиме обобщите материал школьной 
программы для подготовки к успешной сдачи 
ЕГЭ! Если у Вас еще остались какие-то пробелы 
в знаниях, наши квалифицированные препода-
ватели помогут Вам их восполнить� Вы обретете 
уверенность в себе, в своих знаниях и пере-
станете бояться экзаменов!

Расписание уточняйте у менеджера  
по тел.: +7 (495) 232 3216 или на сайте www.specialist.ru
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В48 В48

Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по информатике. Часть 1

Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по информатике. Часть 2

Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по информатике. Интенсив

Итоговая консультация 
по подготовке к ЕГЭ по 
информатике

Вы собираетесь поступать в вуз на IT-cпециаль-
ность? Тогда Вам не обойтись без сдачи ЕГЭ по 
информатике� Центр «Специалист» подготовит 
Вас к успешной сдаче ЕГЭ на высокий балл, 
обеспечивающий поступление в вуз и получе-
ние профессии Вашей мечты!
В ходе обучения под руководством наших 
лучших преподавателей Вы узнаете всё о по-
нятии «информация» и способах ее кодирова-
ния, об алгоритмизации и программировании, 
об основе логики, о моделировании и компью-
терных экспериментах, о программных сред-
ствах информационных и коммуникационных 
технологий� Вы потренируетесь в выполнении 
типовых вариантов ЕГЭ и сможете оценить 
уровень Вашей подготовки на пробном тести-
ровании�

В курсе рассматриваются следующие вопросы:
1. вводное занятие;
2. информация и ее кодирование;
3. алгоритмизация и программирование;
4. основы логики;
5. моделирование и компьютерный эксперимент;
6. архитектура ПК. Программные средства управления ПК.

Собираетесь сдавать ЕГЭ по информатике? 
Подготовьтесь к нему на курсах «Специалиста»! 
Вы узнаете всё о технологии хранения, поиска 
и сортировки информации в базах данных и о 
телекоммуникационных технологиях� 
Вы потренируетесь в выполнении типовых 
вариантов ЕГЭ и сможете оценить уровень 
Вашей подготовки на пробном тестировании�

Требуемая подготовка
Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по информа-
тике� Часть 1�

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

17990 17990 19990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

17990 17990 19990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

18990 18990 19990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

1990 1990 1990

08�10–24�12�16 
11�11–03�02�17 

06�10–22�12�17 
07�10–23�12�17 

29�10–28�01�18 
11�12–15�12�17

Расписание занятий

21�01–08�04�17 
22�01–09�04�17 

10�02–28�04�17 
20�01–07�04�18 

26�01–20�04�18 
04�02–22�04�18

Расписание занятий

В48 ХИТ

В4 NEW

Для подготовки к успешной сдаче ЕГЭ Вам 
понадобится следующая литература:

«ЕГЭ 2016/17� ФИПИ� Информатика� Тематические 
тестовые задания» Авторы: Крылов С�С�, Ушаков Д�М�

02�03–18�05�17 05�03–21�05�17
Расписание занятий

Курсы читаются в соответствии с последними изменениями в структуре  
и содержании заданий ЕГЭ, а также с учетом изменений в системе оценки результатов

Расписание уточняйте у менеджера  
по тел.: +7 (495) 232 3216 или на сайте www.specialist.ru
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Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по физике. Часть 1

Знаете ли Вы, что по статистике физика – са-
мый популярный школьный предмет по вы-
бору среди абитуриентов технических вузов? 
Хорошее знание физики – непременное усло-
вие поступления на технические специаль-
ности� Успешно выполнить задания можно, 
только обладая набором знаний из разных 
областей физики�
На курсе Центра «Специалист» приведете по-
лученные в школе знания в систему, доско-
нально разберете раздел механики, основы 
МКТ, термодинамики и электродинамики, а 
также вспомните основные алгоритмы реше-
ния задач� Под руководством наших опытных 
преподавателей Вы научитесь быстро и без 
ошибок решать тестовые задания всех трех 
частей – и сможете сдать экзамен легко и уве-
ренно!

В курсе рассматриваются следующие вопросы:
1. механика;
2. основы МКТ и термодинамики;
3. электродинамика.

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

17990 17990 19990

19�09–05�12�16 
25�09–11�12�16 

06�10–22�12�16 
12�11–11�02�17 

12�10–28�12�17 
19�11–18�02�18

Расписание занятий

48

Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по физике. Часть 2

Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по физике. Интенсив

Итоговая консультация по 
подготовке к ЕГЭ по физике

По статистике физика – самый популярный 
школьный предмет по выбору среди абиту-
риентов технических вузов� Курс «Специа-
листа» поможет Вам привести полученные в 
школе знания в систему, досконально разо-
брать раздел оптики, основы СТО, получить 
нужные для успешной сдачи ЕГЭ знания по 
квантовой и ядерной физике, а также вспом-
нить основные алгоритмы решения задач� 

Требуемая подготовка
Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по физике� 
Часть 1�

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

17990 17990 19990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

1990 1990 1990

19�01–13�04�17 
22�01–09�04�17 

23�01–10�04�17 
18�02–08�05�17 

25�01–19�04�18 
25�02–13�05�18

Расписание занятий

48 ХИТ

В4 NEW

29�01–16�04�17 
07�02–25�04�17 

01�03–24�05�17 
05�03–21�05�17

Расписание занятий

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

18990 18990 19990

Расписание уточняйте у менеджера  
по тел.: +7 (495) 232 3216 или на сайте www.specialist.ru
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48

Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по химии. Часть 1

С каждым годом направления, требующие 
сдачу ЕГЭ по химии, становятся популярнее� 
Что же гарантирует Вашему ребенку успеш-
ную сдачу этого экзамена и поступление в 
выбранный вуз? Наш ответ – курсы Центра 
«Специалист»!
В курсе подробно освещаются такие моду-
ли, как химический элемент, неорганиче-
ская химия, химическая связь и строение 
вещества, органическая химия, а также про-
решаете примеры типовых заданий ЕГЭ по 
химии� Наши опытные педагоги помогут Вам 
не только вспомнить школьную программу 
по химии, но и восполнить пробелы в зна-
ниях� Более того, Вы овладеете простыми 
методами решения сложных задач, а также 
научитесь быстро и без ошибок решать те-
стовые задания – и сможете сдать экзамен 
легко и уверенно!

В курсе рассматриваются следующие вопросы:
1. химический элемент;
2. неорганическая химия;
3. химическая связь и строение вещества;
4. органическая химия.

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

17990 17990 19990

30�10–29�01�17 08�10–24�12�17
Расписание занятий

О дополнительных группах Вы можете узнать 
у менеджера по тел�: +7(495) 232 3216

Знаете ли Вы, что...
Знак равенства «=» впервые при-

менил британец Роберт 
Рекорд в 1557-м году.

48

Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по химии. Часть 2

Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по химии. Интенсив

Итоговая консультация по 
подготовке к ЕГЭ по химии

Вы досконально разберете такие разделы, как 
«химическая реакция», «экспериментальные 
основы химии», «общие способы получения 
веществ», «расчеты по химическим формулам 
и уравнениям», а также прорешаете примеры 
типовых заданий ЕГЭ по химии� По мнению 
экспертов, особую сложность представляют 
задания с открытыми ответами, требующие 
навыков работы с научным текстом и умения 
излагать свою точку зрения� Мы научим Вас 
справляться с подобными заданиями, что по-
может Вам успешно сдать ЕГЭ по химии!

Требуемая подготовка
Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по химии� 
Часть 1�

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

17990 17990 19990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

18990 18990 10990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

1990 1990 1990

05�02–23�04�17 21�01–08�04�18
Расписание занятий

В4 NEW

В48 ХИТ

Курсы читаются в соответствии с последними изменениями в структуре  
и содержании заданий ЕГЭ, а также с учетом изменений в системе оценки результатов

Расписание уточняйте у менеджера  
по тел.: +7 (495) 232 3216 или на сайте www.specialist.ru

Расписание уточняйте у менеджера  
по тел.: +7 (495) 232 3216 или на сайте www.specialist.ru
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В48

Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по биологии. Часть 1

Ваш ребенок выбрал естественно-научное 
направление для дальнейшего обучения? 
Тогда ему непременно предстоит сдавать ЕГЭ 
по биологии! И мы поможем ему достойно 
пройти это испытание! На наших курсах Ваш 
ребенок подготовится к успешной сдаче ЕГЭ 
на высокий балл, обеспечивающий поступление 
в выбранный вуз!
В первой части данного курса он вспомнит 
школьную программу по биологии и экологии 
с 6-го по 11-й класс и восполнит пробелы в 
знаниях, узнает новую актуальную для совре-
менного мира информацию, досконально 
разберет следующие разделы: «Биология как 
наука», «Методы научного познания», «Клетка 
как биологическая система,» «Организм как 
биологическая система», «Система и много-
образие органического мира»� 

В курсе рассматриваются следующие вопросы:
1. биология как наука. Методы научного познания;
2. клетка как биологическая система;
3. организм как биологическая система; 
4. система и многообразие органического мира.

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

17990 17990 19990

30�10–29�01�17 08�10–24�12�17
Расписание занятий

В48

Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по биологии. Часть 2

Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по биологии. Интенсив

Итоговая консультация по 
подготовке к ЕГЭ по биологии

На данном курсе Вы не только вспомните школь-
ную программу по биологии и экологии с 6-го 
по 11-й класс и восполните пробелы в знаниях, но 
и узнаете новую актуальную для современного 
мира информацию, а также досконально разбе-
рете следующие разделы: «Организм человека 
и его здоровье», «Эволюция живой природы», 
«Экосистемы и присущие им закономерности»� 

Требуемая подготовка
Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по биологии� 
Часть 1�

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

17990 17990 19990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

18990 18990 19990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

1990 1990 1990

05�02–23�04�17 21�01–08�04�18
Расписание занятий

В48 ХИТ

В4 NEW

Полное расписание смотрите на www.specialist.ru

Для подготовки к успешной сдаче ЕГЭ 
Вам понадобится следующая литература:

«ЕГЭ 2017� ОФЦ ПРАКТИКУМ� ФИПИ� Биология� Реальные 
тесты» Автор: Калинова Г�С�

Название курса ак. ч. Стоимость курса
частные лица организации

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по географии� Части 1, 2 48 17990 19990

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по географии� Интенсив 48 18990 19990

Итоговая консультация по подготовке к ЕГЭ по географии 4 1990 1990

Расписание уточняйте у менеджера  
по тел.: +7 (495) 232 3216 или на сайте www.specialist.ru
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Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по истории. Часть 1

Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по истории. Часть 2

Экзамен по истории справедливо считает-
ся одним из самых сложных� Это связано с 
огромным количеством трактовок истори-
ческих событий разными авторами� Ваш ре-
бенок должен успешно сдать ЕГЭ по исто-
рии? Мы сделаем всё возможное, чтобы он 
достиг этой цели! Более того, знания, полу-
ченные в рамках курса, пригодятся Вашему  
ребенку не только на экзамене� Первая 
часть курса Центра «Специалист» поможет 
не только привести полученные в школе 
знания в систему, но и вспомнить все основ-
ные исторические эпохи и события, устано-
вить между ними причинно-следственные 
взаимосвязи� Ваш ребенок научится быстро 
и без ошибок решать тестовые задания – и 
сможет сдать экзамен легко и уверенно! Так-
же он сможет потренироваться в выполне-
нии заданий на пробных бланках и пройти 
пробное тестирование�

Вы научитесь быстро и без ошибок решать 
тестовые задания – и сможете сдать экза-
мен легко и уверенно! По мнению экспертов 
особую сложность представляют задания с 
открытыми ответами, в которых кроме фак-
тических знаний нужно продемонстриро-
вать умение аргументированно доказать 
свою позицию� Мы вас научим справляться 
с подобными заданиями! 
На наших курсах Вы подготовитесь к успеш-
ной сдаче ЕГЭ на высокий балл, обеспечи-
вающий поступление в вуз Вашей мечты! 
Программа составлена с учетом требований 
ФИПИ�

Требуемая подготовка
Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по истории� 
Часть 1�

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

17990 17990 19990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

17990 17990 19990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

18990 18990 19990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

1990 1990 1990

15�10–14�01�17 07�10–23�12�17
Расписание занятий

21�01–08�04�17 20�01–07�04�18
Расписание занятий

О дополнительных группах Вы можете узнать 
у менеджера по тел�: +7(495) 232 3216

В48 ХИТ

В4 NEW

Полное расписание смотрите на www.specialist.ru

Итоговая консультация по 
подготовке к ЕГЭ по истории

Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по истории. Интенсив

Знаете ли Вы, что...
Каждый король, изображенный на 
игральных картах, это реальный 
исторический персонаж. Пиковый – 
царь Давид, Крестовый – Александр 
Македонский, Червовый – Карл Вели-
кий, Бубновый – Юлий Цезарь

Курсы читаются в соответствии с последними изменениями в структуре  
и содержании заданий ЕГЭ, а также с учетом изменений в системе оценки результатов

Полное расписание смотрите на www.specialist.ru
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В48 В48

Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по обществознанию. Часть 1

Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по обществознанию. Часть 2

Итоговая консультация 
по подготовке к ЕГЭ по 
обществознанию

Ваш ребенок выбрал высшее образование по 
гуманитарному или социально-экономиче-
скому направлению? Для поступления в вуз 
по этим направлениям обязательна сдача ЕГЭ 
по обществознанию? Запишите его на подго-
товку к экзамену на курсах Центра «Специа-
лист»! Мы дадим ему знания, необходимые 
для поступления и обучения!
В ходе обучения Ваш ребенок полноценно изу-
чит весь необходимый материал для успешной 
сдачи ЕГЭ по обществознанию, обновит и 
систематизирует полученную в школе инфор-
мацию о структуре современного общества и 
взаимодействии человека с социумом из таких 
разделов обществознания, как «Человек и 
общество», «Экономика», «Социальные отно-
шения»� Под руководством наших опытных 
и квалифицированных преподавателей он 
выявит и восполнит пробелы в знаниях, нау-
чится быстро и без ошибок решать тестовые 
задания – и сможет сдать Единый государ-
ственный экзамен по обществознанию легко 
и уверенно! Пусть Ваш ребенок пройдет под-
готовку и поступит в вуз мечты!

В курсе рассматриваются следующие вопросы:
1. человек и общество; 
2. экономика; 
3. социальные отношения.

В этой части курса Вы научитесь успешно ре-
шать сложные задания с открытым ответом 
и при этом четко аргументировать свою по-
зицию� Вы в совершенстве изучите экономи-
ческое устройство и структуру современных 
государств и подробно разберете раздел 
«Право»� Вы не только систематизируете по-
лученные в школе знания, но и приобретете 
новые� На наших курсах Вы подготовитесь к 
успешной сдаче ЕГЭ на высокий балл, обеспе-
чивающий поступление в вуз Вашей мечты!

Требуемая подготовка
Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по обществоз-
нанию� Часть 1�

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

17990 17990 19990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

17990 17990 19990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

18990 18990 19990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

1990 1990 1990

20�10–19�01�17 
20�11–19�02�17 

03�10–19�12�17 
08�10–24�12�17

Расписание занятий

26�01–20�04�17 
26�02–14�05�17 

21�01–08�04�18 
23�01–10�04�18

Расписание занятий

О дополнительных группах Вы можете узнать 
у менеджера по тел�: +7(495) 232 3216

В48 ХИТ

В4 NEW

Полное расписание смотрите на www.specialist.ru

Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по обществознанию. 
Интенсив

06�02–24�04�17 19�02–07�05�17 02�03–18�05�17
Расписание занятий
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Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по литературе. Часть 1

Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по литературе. Часть 2

Подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ по литературе. Интенсив

Этот курс для учеников 10-11 классов и всех, 
кто хочет успешно сдать ЕГЭ по литературе� 
Вместе с опытным преподавателем Вы еще 
раз пройдетесь по всем произведениям 
школьной программы от Древней Руси до 
начала 20 века и поэтапно подготовитесь ко 
всем 17-ти заданиям экзамена� 
На занятиях Вы научитесь анализировать и 
интерпретировать художественный текст, вы-
являть авторский замысел и средства его во-
площения; называть мотивы поступков героев 
и суть конфликта� Вы сможете самостоятельно 
находить выразительные средства языка и 
определять их роль в раскрытии идеи и темы 
выбранного произведения�
Уроки центра помогут Вам обобщить знания 
школьной программы, научиться работать с 
художественным текстом, а также обосновы-
вать свою позицию с опорой на литератур-
ный материал� Это умение пригодится при 
выполнении второй части экзамена – сочине-
ния на литературную тему� 
�

Этот курс продолжает изучение русской 
литературы и посвящен произведениям 
первой и второй половины 20-го века� Вы 
сможете подготовиться к решению заданий 
как первой части экзамена, так и написанию 
сочинения� Курс дает глубокое понимание 
художественных произведений выбранного 
периода, навыки их анализа и интерпрета-
ции� Так как ЕГЭ по литературе проверяет 
грамотность, рекомендуется пройти также 
курс подготовки к ЕГЭ по русскому языку�

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

17990 17990 19990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

17990 17990 19990

20�11–19�02�17 22�10–21�01�18
Расписание занятий

26�02–14�05�17 28�01–15�04�18
Расписание занятий

О дополнительных группах Вы можете узнать 
у менеджера по тел�: +7(495) 232 3216

48 NEW 48 NEW

48

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

18990 18990 19990

Вы получите комплексную подготовку к 
успешной сдаче ЕГЭ по литературе� Повто-
рите, систематизируете и структурируете 
материал, изучавшийся с 7-11-й классах об-
щеобразовательной школы� Особенность 
программы в том, что материал для повто-
рения представлен в модулях, позволяющих 
восстановить изученный материал по ро-
до-временному принципу – драма 18-20 вв�, 
лирика 18-20 вв�, проза 19-20 вв� 
Вы научитесь осознанно, творчески читать ху-
дожественные произведения разных жанров 
и пересказывать их, сможете определять при-
надлежность литературного (фольклорного) 
текста к тому или иному роду и жанру�

19�02–07�05�17
Расписание занятий

Курсы читаются в соответствии с последними изменениями в структуре  
и содержании заданий ЕГЭ, а также с учетом изменений в системе оценки результатов

Рамонова Анастасия Алексеевна  
Курс: Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ  
по литературе. Интенсив. 

Очень помогают дополнительные 
материалы, распечатки и презентации, 
которые дает преподаватель.

ОТЗЫВЫ 
СЛУШАТЕЛЕЙ



www�specialist�ru > Подготовка к сдаче ЕГЭ

WWW.SPECIALIST.RU 25

18�01–12�04�17
Расписание занятий

Подготовка к ЕГЭ по 
английскому языку. Часть 1

Итоговая консультация 
по подготовке к ЕГЭ по 
английскому языку 

Подготовка к ЕГЭ по 
английскому языку. Часть 2

«Специалист» поможет сдать ЕГЭ по английско-
му и поступить в ВУЗ� Курс включает модули: 
Travel and Transport, Science and Technology, The 
Media, People and Society, The Law And Crime, 
Health and Fitness� Они содержат упражнения на 
все виды речевой деятельности: чтение, пись-
мо, аудирование, грамматику� Вас ждет пробное 
тестирование в формате ЕГЭ�

Вы изучите такие модули, как Food and drink, 
Education and learning, Weather and environment, 
Money and shopping, Entertainment, Fashion and 
design, Work and business� По каждому модулю 
Вы проработаете разделы чтения, аудирова-
ния, грамматики, навыки письма на заданную 
тематику и закрепите полученные знания 
итоговым тестом в формате ЕГЭ�

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

19990 19990 21990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

19990 19990 21990

48

4

48

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

1990 1990 1990

Полное расписание смотрите на www.specialist.ru

Полное расписание смотрите на www.specialist.ru
Щирский 

Максим Анатольевич

Уникальный по своему опыту и ма-
стерству преподаватель английского 
языка. Проводить яркие запомина-
ющиеся занятия ему помогают не 
только лингвистическое и педагоги-
ческое образование, но и большой 
опыт преподавания. Благодарные вы-
пускники отмечают блестящее уме-
ние Максима Анатольевича донести 
до каждого необходимые знания, 
просто и понятно объяснить мате-
риал любой сложности, построить 
обучение так, что все слушатели изу-
чают английский язык увлеченно и с 
неослабевающим интересом. 

Максим Анатольевич – магистр 
лингвистики, настоящий универсал в 
преподавании английского языка. За 
его плечами – богатый опыт препода-
вания английского языка школьникам 
и студентам. Большой опыт препо-
давания бизнес-курсов английского 
языка сотрудникам многих россий-
ских компаний. 

Маланчева Ксения Дмитриевна
Курс: Подготовка к ЕГЭ по английскому 

языку, часть 2. 

Хороший преподаватель, со знанием 
дела относится к своей работе. Легко 
находит подход к ученикам и доступно 
объясняет материал.

ОТЗЫВЫ 
СЛУШАТЕЛЕЙ
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Комплексные программы подготовки к ЕГЭ–2017
Ваш ребенок планирует поступить в ВУЗ в 
2017 году? Мы предлагаем Вам записать его 
заранее, сразу на 2 части курса по подготовке 
к ЕГЭ-2017 по выбранному предмету и сэконо-
мить более 4000 рублей! 

Выбирайте «Комплексную подготовку» для 
Вашего ребенка, которая даст ему превосход-
ные знания, позволяющие ему достойно сдать 
важный экзамен и успешно поступить в вы-
бранный ВУЗ!

Комплексные программы Ак. 
ч.

Ближайшая группа Цена от
Очная Вебинар Частн. Орг.

Подготовка к ЕГЭ (обязательные предметы)
(5 курсов)� Вы экономите 96% стоимости пятого 
курса!

224
08�11�2016 
17�09�2017 
01�10�2017

– 68 690 76 690

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по русскому 
языку (2 курса) Вы экономите 26% стоимости 
второго курса!

96
20�11�2016 
02�10�2017 
08�10�2017

20�11�2016 
02�10�2017 
08�10�2017

31 290 34 690

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по 
математике (2 курса)� Вы экономите 26% 
стоимости второго курса!

96
17�11�2016 
20�11�2016 
26�09�2017

17�11�2016 
20�11�2016 
26�09�2017

31 290 34 690

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по 
литературе (2 курса) Вы экономите 26% 
стоимости второго курса!

96 20�11�2016 
21�01�2017

20�11�2016 
21�01�2017 31 290 34 690

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по 
информатике (2 курса) Вы экономите 26% 
стоимости второго курса!

96
11�11�2016 
15�05�2017 
06�10�2017

11�11�2016 
15�05�2017 
06�10�2017

31 290 34 690

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по физике (2 
курса) Вы экономите 26% стоимости второго 
курса!

96
12�11�2016 
12�10�2017 
19�11�2017

12�11�2016 
12�10�2017 
19�11�2017

31 290 34 690

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по химии (2 
курса) Вы экономите 26% стоимости второго 
курса!

96 30�10�2016 
08�10�2017 - 31 290 34 690

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по биологии 
(2 курса) Вы экономите 26% стоимости второго 
курса!

96 30�10�2016 
08�10�2017 - 31 290 34 690

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по истории 
(2 курса) Вы экономите 26% стоимости второго 
курса!

96 27�11�2016  
07�10�2017

27�11�2016  
07�10�2017 31 290 34 690

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по 
обществознанию (2 курса) Вы экономите 26% 
стоимости второго курса!

96
29�10�2016 
20�11�2016 
03�10�2017

29�10�2016 
20�11�2016 
03�10�2017

31 290 34 690

Подготовка к ЕГЭ по английскому (2 курса) Вы 
экономите 26% стоимости второго курса! 96 05�10�2016 – 34 690 38 190

Оплатите любой курс по ЕГЭ или ОГЭ (ГИА) за полугодие и Вы получите авторский курс  
«Как побороть волнение и избавиться от страха во время экзамена» в подарок!  
Спешите, количество мест ограничено!

Курсы читаются в соответствии с последними изменениями в структуре  
и содержании заданий ЕГЭ, а также с учетом изменений в системе оценки результатов
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25�09–15�01�17 
08�10–28�01�17 
23�10–12�02�17 

17�11–02�03�17 
11�02–20�05�17 
08�10–28�01�18 

29�10–18�02�18 
15�11–28�02�18 
19�11–11�03�18

Расписание занятий

Сдача ОГЭ (ГИА) по математике и русскому –  
первый шаг в успешное будущее!

В60 В60

Подготовка к успешной сдаче 
ОГЭ (ГИА) по русскому языку

Подготовка к успешной сдаче 
ОГЭ (ГИА) по математике

Русский язык является одной из основных и обя-
зательных дисциплин в средних общеобразова-
тельных учреждениях Российской Федерации� 
В связи с введением ФГОС второго поколения 
к выпускнику общеобразовательного учрежде-
ния предъявляются особые требования� К концу 
9 класса выпускник должен обладать набором 
универсальных учебных знаний� Эти умения про-
веряются в процессе прохождения ОГЭ (ГИА)� 
Именно поэтому тема подготовки к ОГЭ (ГИА) по 
русскому языку стала одной из самых актуальных� 
Критериальная форма проверки знаний, недо-
статочная глубина изучения некоторых разделов 
программы русского языка в силу ограниченного 
количества часов, отводимых на освоение  дан-
ной дисциплины в школе,  требуют дополнитель-
ной, более глубокой и систематизированной под-
готовки к ОГЭ (ГИА) по русскому языку�
В курсе особое внимание уделяется заданиям 
части 1 (написание сжатого изложения) и части 
3, (задания 15�1, 15�2, 15�3 - написание сочине-
ния-рассуждения с опорой на предложенный 
текст объёмом не менее 70-ти слов), чтобы по-
мочь слушателям научиться писать грамотные 
и связные ответы части 1 и 3, определять жанр 
и стилистику текста� Готовясь к ОГЭ (ГИА) по 
русскому языку под руководством опытного 
преподавателя Центра «Специалист», вы при-
ведете полученные в школе знания в систему� 
Вы научитесь быстро и без ошибок решать те-
стовые задания, а также аргументированно, 
логически и стилистически грамотно излагать 
свои мысли, что позволит вам сдать экзамен 
по русскому языку в формате ОГЭ (ГИА) легко 
и уверенно! 

Вашему ребенку предстоит сдавать обяза-
тельный ОГЭ (ГИА) по математике? Подго-
товка к этому экзамену  – дело ответствен-
ное� По результатам ОГЭ (ГИА) учеников 
принимают в 10-й класс� На курсах подго-
товки к ОГЭ (ГИА) по математике Ваш ребе-
нок получит наиболее полные и системати-
зированные знания по алгебре и геометрии� 
Причем, если первые части ОГЭ (ГИА) по ал-
гебре и геометрии довольно просты и для 
их решения требуются только базовые зна-
ния школьной программы, то над задания-
ми второй части придется подумать, вспом-
нить кубические уравнения, прогрессии, 
функции и т�д� 
Мы поможем Вашему ребенку в освоении 
необходимого материала для успешной сдачи 
ОГЭ (ГИА) по математике!

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

19990 19990 20990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

17950 19990 20990

09�10–29�01�17 
19�11–11�03�17 

06�02–15�05�17 
12�02–21�05�17 

01�10–11�02�18 
26�11–18�03�18

Расписание занятий
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28�02–23�05�17 19�11–18�02�18
Расписание занятий

В48
36

36

В48

Подготовка к успешной сдаче 
ОГЭ (ГИА) по физике

Подготовка к успешной сдаче 
ОГЭ (ГИА) по английскому языку. 
Часть 1

Подготовка к успешной сдаче 
ОГЭ (ГИА) по английскому языку. 
Часть 2

Подготовка к успешной сдаче 
ОГЭ (ГИА) по информатике. 
Интенсив

Ваш ребенок учится в 9-м классе и собирает-
ся сдавать ОГЭ (ГИА) по физике? Он сможет 
подготовиться к экзамену на курсах Центра 
«Специалист»! В ходе обучения он обновит и 
закрепит знания по основным разделам фи-
зики, необходимые как для успешной сдачи 
экзамена, так и для последующего изучения 
физики�

ОГЭ (ГИА) по английскому языку – экзамен, 
который Ваш ребенок обязательно сдаст на 
«отлично», если пройдет качественную и се-
рьезную подготовку� В ходе обучения Вы си-
стематизируете свои знания по грамматике, 
существенно пополните лексический запас, 
изучите стратегии написания писем, чтения  
и аудирования по темам курса� Отработаете 
умение рассказывать о себе, своих достиже-
ниях, своем досуге и развлечениях, знако-
миться с новыми друзьями, рассказывать об 
образовании, школьной жизни и каникулах, 
сможете отвечать на вопросы о поездке и 
приглашать посетить определенную страну�

На занятиях будут разбираться задания, ана-
логичные тем, что встретятся школьнику на 
экзамене� Ваш ребенок научится внимательно 
анализировать тексты на английском языке и 
писать развернутые ответы на вопросы, что 
обеспечит ему успешную сдачу ОГЭ (ГИА)!

Рекомендуемая подготовка
Подготовка к успешной сдаче ОГЭ (ГИА) по 
английскому языку� Часть 1� 

Информатика предмет, которому во многих 
школах не уделяется должное внимание� Что 
же даст возможность Вашему ребенку сдать 
ОГЭ (ГИА) по этой дисциплине на «отлично»? 
Наш ответ – курс в Центре «Специалист»! Этот 
курс поможет подготовиться к успешной сдаче 
Государственной Итоговой Аттестации по 
информатике: обобщить и систематизиро-
вать имеющиеся у Вас знания, а также ликви-
дировать пробелы в знаниях� 
Курс рассчитан на учащихся 9-х классов средней 
общеобразовательной школы�

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

18990 18990 19990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

15990 15990 16990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

15990 15990 16990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

18990 18990 19990

23�10–18�12�16 29�10–24�12�17
Расписание занятий

22�01–19�03�17 21�01–18�03�18
Расписание занятий

26�02–14�05�17 28�09–28�12�17
Расписание занятий

О дополнительных группах Вы можете узнать 
у менеджера по тел�: +7(495) 232 3216

Курсы читаются в соответствии с последними изменениями в структуре  
и содержании заданий ЕГЭ, а также с учетом изменений в системе оценки результатов
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Чтобы успешно пройти экзаменационные ис-
пытания и поступить в тот вуз, который вы-
брали, нужно хорошо готовиться к экзаменам� 
Выбирайте курсы подготовки к важнейшему 
ЕГЭ по математике в центре «Специалист» – и 
успех Вам обеспечен!
Вы, конечно же, знаете, что ЕГЭ по математи-
ке является обязательным и одним из самых 
сложных экзаменов? Статистика сдачи за не-
сколько лет свидетельствует, что по сравне-
нию с русским языком 100 баллов по матема-
тике получило в 9 раз меньшее количество 
сдававших, а процент двоек выше в 2 раза�
С каждым годом система контроля на экзаме-
не становится совершеннее и жестче: посмо-
треть ответы в Интернете заранее или вос-
пользоваться мобильным телефоном прямо 
на экзамене становится невозможно� Сдать 
экзамен на высокий балл можно только в том 
случае, если тщательно готовиться и начать 
делать это заранее�
На наших курсах школьники изучат материал, 
который им предстоит пройти в 10–11 классах, 
уделяя особенное внимание темам, с которы-
ми придется столкнуться на экзамене�
Подготовьтесь к ЕГЭ по математике на курсах 
«Специалиста»! В ходе обучения Вы освежи-
те свои знания по математике, ликвидируете 
пробелы в знаниях, а также отработаете по-
лученные навыки на конкретных тестах и на-
учитесь не бояться задач повышенной слож-
ности�

60 В

Русский язык – это обязательный экзамен, и 
сдавать его придется всем� Поэтому так важно 
основательно подготовиться к этому испы-
танию� Основная часть материала по русскому  
языку изучается в период с 5 по 9 класс, поэ-
тому переживать, что ребенку придется иметь 
дело с незнакомым материалом, не стоит� Кроме 
того, в 11 классе школьника ждут серьезные 
нагрузки, и придется столкнуться с катастро-
фической нехваткой времени� Естественно, 
что подготовка к ЕГЭ в 10 классе, спокойное, 
неторопливое изучение сложного материала, 
способствует получению более качественного 
результата�
На нашем курсе будет осуществлена поэтапная 
подготовка учащихся к успешной сдаче ЕГЭ на 
высокий балл, обеспечивающий хороший или 
отличный результат по русскому языку в итого-
вом аттестате о среднем полном (общем) обра-
зовании� На наших занятиях Вы сможете закре-
пить материал, пройдённый в средней школе, 
заложить основу для успешной сдачи ЕГЭ по 
русскому языку, усовершенствовать полученные 
навыки� 
Итак, всем десятиклассникам и их родителям 
мы хотим дать совет� Если вы рассчитываете 
на успешную сдачу ЕГЭ с высокими баллами, то 
начинайте готовиться немедленно!
Не упускайте драгоценного времени, чтобы 
потом не пришлось учиться ночами, терять 
силы и нервные клетки� Подготовьтесь к ЕГЭ 
вместе с нами – эффективно, подробно, без 
стрессов�

60 В

Математика  
для 10-классников. Подготовка 
к успешной сдаче ЕГЭ

Русский язык  
для 10-классников. Подготовка 
к успешной сдаче ЕГЭ

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

15950 19990 20990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

19990 19990 20990

20�11–12�03�17 
29�01–14�05�17 

02�06–23�06�17 
17�09–24�12�17

Расписание занятий
Расписание уточняйте у менеджера  

по тел.: +7 (495) 232 3216 или на сайте www.specialist.ru
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Курсы 1С для юных программистов

Английский на каникулах 

Путеводитель по курсам для старшеклассников

Основы программирования на языке 
«Java» для школьников� 

Базовая компьютерная подготовка� 
Windows 10/8�1� Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint 2016/2013 
(для старшеклассников)

Базовая компьютерная подготовка� 
Windows 10/8�1� Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint 2016/2013 (для школьников)

HTML и CSS� Создание сайтов  
(для старшеклассников)

Программирование на языке Си

Autodesk 3ds Max 2016/2015� Уровень 1� 
Основы 3D-моделирования

Основы рисунка для старшеклассников

Математика с нуля

Математика с нуля «Степени, корни, ирра-
циональные и показательные уравнения» 

(часть 2)

Программирование на языке Pascal

Работа в программе Adobe Photoshop 
CS6/CS5 (для старшеклассников)

Работа в глобальной сети Internet  
(для школьников)

Настройка офисных и домашних ПК  
(для старшеклассников)

Техническое обслуживание и ремонт 
персонального компьютера 

(специалист HELPDESK)

Основы программирования на языке 
«Java» для школьников� Модуль 2

Основы программирования на языке 
«Java» для школьников� Модуль 3

Основы программирования на языке 
«Java» для школьников� Модуль 4

Алгоритмы�  
Олимпиадное программирование

Английский на каникулах для школьников� Уровень Elementary

Английский на каникулах для школьников, Уровень Pre-intermediate

Английский на каникулах для школьников� Уровень Intermediate

Зачем нужно учиться? Чтобы успешно сдать 
экзамены? Не только! Образование рас-

ширяет кругозор, развивает творческие ка-
чества, помогает определиться с призванием� 
В старших классах самое время «примерить» 
разные профессии� И в этом Вам поможет 
центр «Специалист»!
У нас Вы научитесь создавать сайты и 
веб-странички и изучите программирование 
на языках Pascal и С� Попробуете свои силы в 
обработке фотографий и сможете делать ори-
гинальные фотоколлажи� Освоите работу на 

компьютере и будете легко искать в Сети ин-
формацию для рефератов и творческих работ�
А если Вы хотите улучшить свой английский 
и удивить всех своими знаниями, у нас для 
Вас есть подходящие курсы – английский на 
каникулах!
Родители и учителя твердят, что учиться по-
лезно и выгодно� Но это еще и очень интерес-
но! В центре «Специалист» Вы найдете новых 
друзей с похожими интересами и получите 
массу ярких впечатлений! Запишитесь на кур-
сы, чтобы творить, выдумывать и пробовать!

Геометрия с нуля� Планиметрия

Геометрия с нуля� Стереометрия
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Знаете ли Вы, что...
Каждую секунду, человеческий ум вос-
принимает 40 000 000 кусочков самой 
разной информации, но только 40 

из них он принимает созна-
тельно.

Курс посвящен приемам эффективной совре-
менной работы на персональном компьютере� 
Рассматривается программное обеспечение 
для работы в среде Windows 10/8�1, с тексто-
вым редактором (MS Word), электронными 
таблицами (MS Excel) и презентациями (MS 
PowerPoint) самой новой – 2016 версии пакета 
Microsoft Office�
Основной целью курса является приобрете-
ние навыков оформления текстовых доку-
ментов, выполнения простых расчетов, по-
строения графиков и создания красочных 
презентаций� Курс сочетает необходимый 
объем теоретического материала с практи-
ческим выполнением заданий, формирует 
крепкие базовые знания, позволяет система-
тизировать уже имеющие, необходимые для 
уверенной работы на ПК�
Курс предназначен для младших школьников�

В программу занятий входит изучение инте-
ресных прикладных программ� Полученные 
знания помогут при обучении на школьном 
курсе информатики и при поступлении в 
вузы, где проводятся вступительные экза-
мены по программированию и информа-
тике, а также не отставать от современных 
технологий�
Хотите научиться основам работы на пер-
сональном компьютере? Познакомиться 
с устройством ПК, научитесь работать с 
Windows 10, а также с предыдущими версия-
ми системы — Windows 10/8�1 и популярны-
ми редакторами наиболее востребованны-
ми приложениями Microsoft Office - MS Word 
и MS Excel, PowerPoint� Центр «Специалист» 
предлагает Вам курс «Базовая компьютер-
ная подготовка для старшеклассников» – 
основу для дальнейшего изучения компью-
тера и различных программ� 
Вы будете уверенно обращаться с ком-
пьютером, узнаете, из чего он состоит, для 
чего нужны и как работают его различные 
части, научитесь работать в операционной 
системе Windows 10/8�1, овладеете исполь-
зованием внешних носителей информации –  
флэшек� Сможете создавать документы в 
текстовом редакторе Word, табличном ре-
дакторе Excel, использовать PowerPoint для 
подготовки и проведения эффективных 
презентаций� 

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

4750 5990 6990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

7950 9990 10990

16�10–13�11�16 
19�03–16�04�17 

05�06–09�06�17 
21�08–25�08�17 

01�10–29�10�17
Расписание занятий

20
32

Базовая компьютерная 
подготовка. Windows 10/8.1. 
Microsoft Word, Excel, PowerPoint 
2016/2013 (для школьников)

Базовая компьютерная 
подготовка. Windows 10/8.1. 
Microsoft Word, Excel, Power  
Point 2016/2013 (для 
старшеклассников)

30�10–18�12�16 
05�02–26�03�17 

12�03–30�04�17 
31�05–09�06�17 

03�07–12�07�17 
14�08–29�08�17 

Расписание занятий
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Знаете ли Вы, что...
Первая веб-камера была протести-
рована в компьютерной лаборато-
рии Кембриджского университета. Ее 
единственной целью было контро-
лирование отдельной кофеварки и 

предупреждение о заканчива-
ющемся кофе.

О пользе Интернета для школьников сегодня 
говорят много, и именно глобальная сеть по-
может развиваться и делать успехи в учебе и 
не только! Цель курса – научить Вас эффек-
тивной и безопасной работе в глобальной 
сети Internet, принципам сетевого этикета, а 
также основам эффективного поиска инфор-
мации�

Требуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка� Windows 
10/8�1� Microsoft Word, Excel, PowerPoint 
2016/2013 (для старшеклассников)�

В курсе рассматриваются следующие вопросы:
1. что мы еще не знаем про Internet?
2. поиск и сохранение информации в Internet;
3. электронная почта, почтовый клиент Windows Live, облач-
ные хранилища данных.

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

3990 3990 4990

В12

Работа в глобальной сети 
Internet (для школьников)

Уточняйте расписание на сайте www�specialist�ru 
или у менеджера по тел�: +7 (495) 232 3216

04�12–18�12�16
Расписание занятий

Захаров Николай Михайлович

Уникальный специалист, талантли-
вый педагог, ведущий преподаватель 
Центра и руководитель направления 
«Настройка и ремонт ПК». Обучил 
более 6000 слушателей и всегда по-
лучал от них самые лестные отзывы. 
Обладая врожденной интеллигент-
ностью и тактом, грамотно и доходчи-
во преподносит учебный материал, 
щедро делится богатейшим опытом 
по эксплуатации и обслуживанию вы-
числительной техники.

Профессиональный и педагоги-
ческий опыт Николая Михайлович 
поистине огромен. Он занимался 
консультированием специалистов 
технического отдела по подготовке 
к сдаче тестов А+ Certification Ком-
белга-Голден Телеком. С 1979 года он 
преподавал на кафедре в МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, вел курсовое и диплом-
ное проектирование. С 1992 года он 
стал преподавать в «Специалисте».

Чалов
Илья Юрьевич

Курс: Настройка ПК с Windows. Уровень 2. 
Расширенные возможности. 

Замечательный преподаватель!!!!! 
Все очень понятно и доходчиво. Если 
возникали какие-то вопросы, тут же 
уделял внимание и «по полочкам» все 
раскладывал. 

ОТЗЫВЫ 
СЛУШАТЕЛЕЙ
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Установить, обновить, восстановить операци-
онную систему не проблема! Этому и многому 
другому Вы научитесь на курсе «Настройка 
офисных и домашних ПК»� Ваш компьютер 
«болеет»? То, что раньше можно было сделать 
за считанные минуты, теперь неосуществимо? 
Все тормозит, не запускается любимая игра? 
Теперь это не проблема! С  теми навыками и 
знаниями, которые Вы получите на курсе, Вы 
сможете починить любимый компьютер и его 
программное обеспечение!

Требуемая подготовка
Работа в глобальной сети Internet (для школь-
ников)�

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

5550 6990 7990

25�03–22�04�17 
05�06–09�06�17 

21�08–25�08�17 
11�11–09�12�17

Расписание занятий

20�11–27�11�16 12�12–13�12�16 02�01–03�01�17
Расписание занятий

20

Настройка офисных  
и домашних ПК  
(для старшеклассников)

Филиппов Николай Сергеевич 
  Курс: «Настройка офисных  

и домашних ПК (для старшеклассников)».

Кальмат Рами Ахмедович  
Курс: «Настройка офисных  

и домашних ПК (для старшеклассников)».

Мне больше всего понравилось то, что я 
научился делать откат ОС.

В центре есть всё, что тебе надо для 
изучения компьютера, и очень хорошие 
преподаватели!

ОТЗЫВЫ 
СЛУШАТЕЛЕЙ

По окончании курса системный блок Вашего 
компьютера больше не будет для Вас таин-
ственным ящиком� Вы приобретете навыки 
профессионального технического специа-
листа по ремонту и настройке ПК и сможе-
те самостоятельно справляться с типовыми 
программно-аппаратными неисправностями 
современного ПК, решать вопросы восста-
новления утраченных данных, модернизиро-
вать Ваш компьютер до нужного Вам уровня�
В курсе рассматривается широкий спектр во-
просов: от архитектуры современного ком-
пьютерного оборудования  до диагностики 
и восстановления как аппаратных, так и про-
граммных средств персонального компьютера�

Требуемая подготовка
Настройка офисных и домашних ПК (для стар-
шеклассников)�

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

15250 17990 18990

48 ХИТ

Техническое обслуживание 
и ремонт персонального 
компьютера (специалист 
HELPDESK)

Занятия по настройке и ремонту ПК проходят в 
лабораториях компьютерных техников!
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Таня Герасименко 
курс «Основы рисунка»

Ваш ребенок хочет связать свою жизнь с ди-
зайном или изобразительным искусством? 
Он хочет быстро овладеть навыками рисования? 
«Специалист» ему поможет! Практикующий 
художник и блестящий преподаватель научит 
Вашего ребенка рисовать, придаст ему уве-
ренность в своих способностях, разовьет ху-
дожественное восприятие для эффективного 
решения профессиональных задач и твор-
ческой самореализации� Изучение рисунка 
необходимо Вашему ребенку как основа для 
его дизайнерских идей� Он получит навыки, 
необходимые для визуализации идей в раз-
личных направлениях: графическом дизайне, 
дизайне интерьера, веб-дизайне, 3D-модели-
ровании, дизайне одежды и т�п�

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

11990 11990 12990

32

Основы рисунка  
(для старшеклассников)

Ермолинский Андрей Борисович 
  Курс: Основы рисунка для старшеклассников.

Гулаков Андрей Анатольевич 
  Курс: Основы программирования на языке «Java» 

для школьников [c] .

Шадаева Арина Дамировна 
Курс: Работа в программе Adobe Photoshop СС/СS6 

(для старшеклассников).

Никитина Евгения Андреевна
Курс: Основы HTML (для старшеклассников).

Широта и многообразие осваемых при-
емов, техник, теория за сравнительно 
малый срок.

Очень полезный курс! Полученные зна-
ния практически бесценны:) Очень 
удобная программа обучения: все ясно 
и понятно. Также понравилось, что вы-
дают книжки, с которыми материал 
изучается легче.

То что я теперь могу заниматься сво-
им любимым делом) эти курсы мне 
помогли с освоением фотощопа,очень 
интересно и увлекательно) давно хо-
тела заняться этим).

Большое количество материала было 
освоено в короткие сроки, занятия были 
интересными, а преподователь-добро-
желательным.

ОТЗЫВЫ 
СЛУШАТЕЛЕЙ

Больше отзывов смотрите на сайте www.specialist.ru.

22�10–12�11�16 
30�10–20�11�16 
12�11–03�12�16 
21�11–07�12�16 
03�12–24�12�16 

02�01–05�01�17 
22�01–12�02�17 
06�02–21�02�17 
11�02–04�03�17 
26�02–19�03�17 

18�03–08�04�17 
09�04–30�04�17 
15�05–30�05�17 
21�05–11�06�17 
24�06–15�07�17 

Расписание занятий
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Adobe Photoshop одна из самых популярных 
программ из всех, используемых старше-
классниками� Умение пользоваться ею помо-
жет Вашему ребенку не только «примерить» 
на себя профессию дизайнера, веб-дизайнера 
или специалиста по компьютерной графике, 
но и раскрыть свой творческий потенциал�
Ваш ребенок научится самостоятельно об-
рабатывать компьютерные фотографии: рас-
крашивать, ретушировать, создавать кол-
лажи, добавлять надписи и спецэффекты в 
редакторе Adobe Photoshop� Эти знания и 
умения непременно пригодятся ему как при 
оформлении работ в школе и вузе, так и для 
«домашних» целей, в частности для сканиро-
вания и обработки фотографий� Полученные 
знания помогут в создании красочных и совре-
менных учебных работ (докладов, рефератов���), 
предназначенных для печати или публикации 
в Internet� Прохождение курса раскроет его 
творческий потенциал художника и дизайнера� 
Курс предназначен для школьников, учащихся 
лицеев и гимназий, слушателей специализи-
рованных колледжей и училищ, абитуриентов�

Требуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка� Windows 
10/8�1� Microsoft Word, Excel, PowerPoint 
2016/2013 (для старшеклассников)�

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

6350 7990 7990

20�11–25�12�16 
04�02–11�03�17 

01�06–08�06�17 
07�07–14�07�17 

18�08–25�08�17 
18�11–23�12�17

Расписание занятий

В24

Работа в программе  
Adobe Photoshop СС/СS6  
(для старшеклассников)

Красновский
Дмитрий Валерьевич

Талантливый преподаватель, прак-
тикующий дизайнер, фотограф и 
видеограф, художник, журналист. 
Занятия проводит в живой и увле-
кательной манере. Не оставляет без 
подробного ответа ни одного вопро-
са, находит индивидуальный подход 
к каждому слушателю. Благодарные 
слушатели оставляют восторженные 
отзывы и советуют друзьям и знако-
мым учиться у Красновского!

Ведущий преподаватель и автор 
множества курсов Центра «Специалист» 
по фотографии, видеосъемке и дизайну. 
Кроме того, Дмитрий Валерьевич ведёт 
уникальные мастер-классы по рисунку, 
живописи и фотографии с выездом в 
Италию и по городам России! 

Разработал несколько учебников 
и методических пособий по вопро-
сам дизайна, фотографии, анимации 
и работы в графических программах. 

Картышев Дмитрий Игоревич  
Курс: Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и PC. 
Уровень 2. Профессиональная ретушь. 

Отличный преподаватель. Поддер-
живает позитивную атмосферу в 
классе, имеет индивидуальный подход 
к каждому, легко преподносит учебный 
материал, МАСТЕР своего дела!!!

ОТЗЫВЫ 
СЛУШАТЕЛЕЙ
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Более 3000 школьников ежегодно учатся 
в «Специалисте»�

Морозов Тимур Андреевич 
  Курс: Базовая компьютерная подготовка. Windows 

10/8.1. Microsoft Word, Excel, PowerPoint 2016/2013 
(для старшеклассников).

Обносов Александр Алексеевич 
Курс: Настройка офисных и домашних ПК  

(для старшеклассников).

Бахарев Андрей Юрьевич
Курс: Основы HTML (для старшеклассников).

Курс построен великолепно! Позволяет 
легко освоить большое количество ма-
териала за короткий срок и чувство-
вать уверенность, применяя изученное 
в жизни.

Понравилась атмосфера, которая не 
давит на человека и позволяет спокойно 
воспринимать новую информацию.

Очень понравилось!!! Теперь могу со-
здать свой собственный сайт.

ОТЗЫВЫ 
СЛУШАТЕЛЕЙ

Больше отзывов смотрите на сайте www.specialist.ru.

Каждый раз, болтая с друзьями по Skype или 
просматривая свой аккаунт ВКонтакте, мно-
гие начинают задумываться насчет своей 
первой собственной домашней странички 
в Интернете на основе HTML� Странички, на 
которой можно не только рассказать о себе, 
о своих друзьях, о своем хобби, но и добав-
лять собственные разделы для редактиро-
вания�
На этом курсе Вы научитесь создавать 
веб-страницу в Internet, изучите основы 
html, необходимые для создания качествен-
ных сайтов� Если Вы мечтаете о профессии 
веб-мастера в будущем, то этот курс важней-
ший шаг на пути к ее получению� Вы научи-
тесь самостоятельно оформлять веб-стра-
ницы с использованием языка разметки 
HTML в Notepad++, Sublime Text 3� Благода-
ря этим навыкам Вы не только сможете соз-
давать веб-страницы с рисунками, таблица-
ми, ссылками и формами, но и научитесь это 
делать максимально быстро и эффективно, 
используя каскадные таблицы стилей CSS, 
которые также объясняют на курсе по осно-
вам HTML�

Требуемая подготовка
Работа в глобальной сети Internet (для
школьников)�

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

9550 11990 11990

22�10–10�12�16
Расписание занятий

В32

HTML и CSS. Создание сайтов 
(для старшеклассников)

О дополнительных группах Вы можете узнать 
у менеджера по тел�: +7(495) 232 3216
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Знаете ли Вы, что...
Такие фильмы, как «Кинг-Конг», «Вла-
стелин Колец», «Пираты Карибско-
го моря», «Хроники Нарнии», «Гарри 
Поттер», мультики «Кунг-Фу Панда», 
«Трансформеры» сде-
ланы в программах 
3ds Max и Maya.

Новейшие возможности передовой плат-
формы для создания 3D-графики Autodesk 
3ds max 2016 раскрываются в первой части 
учебного курса� На этом этапе закладываются 
основы успешной работы и дальнейшего об-
учения в данной программе�
В курсе рассматриваются новейшие инстру-
менты 3ds max 2016, такие как обновленный 
интерфейс, новый способ выделения объек-
тов и панель Scene Explorer�
В данном курсе пользователи осваивают ра-
боту с объектами в 3ds max, учатся строить 
сложные трёхмерные сцены (например, инте-
рьер или здание), изучают технологии моде-
лирования трёхмерных объектов с помощью 
сплайнов�

Требуемая подготовка
Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и PC� Уро-
вень 1� Растровая графика�

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

7150 8990 9990

В24

Autodesk 3ds Max 2016/2015. 
Уровень 1. Основы 3D- 
моделирования

11�11–23�11�16 
12�11–26�11�16 
14�11–16�11�16 
17�11–29�11�16 

21�11–28�11�16 
04�12–18�12�16 
07�12–09�12�16 
12�12–23�12�16 

02�01–04�01�17 
14�01–28�01�17 
18�01–20�01�17 
24�01–06�02�17 

Расписание занятий

Таран Михаил Юрьевич 
 Курс: «Microsoft Project Professional»

Таран Елизавета
 Курс: «Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ 

по математике. Интенсив».

Полещук Наталья Андреевна 
Курс: Работа в программе Adobe 

Photoshop СС/СS6  
(для старшеклассников).

Я занимался на курсах «Специалиста» вместе с доче-
рью, Елизаветой. Она готовилась к сдаче ЕГЭ, а я изучал 
Microsoft Project Professional. 
Что можно сказать? Мы оба получили те знания, кото-
рые нам требовались. Преподаватели в очень спокойной 
манере, доходчиво доводят до слушателей очень непро-
стые вещи, всегда готовы объяснить непонятное. 
Но главное в обучении – не процесс, а результат. А 
результат обучения поразительный – после курсов 
«Специалиста» моя дочь поступила сразу в два пре-
стижных вуза – Высшую школу экономики, знаменитую 
Вышку, и в МГИМО. Она выбрала Вышку.
Я тоже очень доволен обучением на курсах Центра. Хоте-
лось бы отметить системность подачи информации, 
возможность поиска новых решений. Желаю дальней-
ших успехов! И думаю, что еще раз пять буду учиться в 
Специалисте!

Очень приятна атмосфера, благоприятствующая эф-
фективному обучению. Я давно хотела научиться рабо-
тать в программе фотошоп и сильно сомневалась, что 
всего за шесть уроков можно освоиться в программе, 
но я ошибалась, т.к считаю, что получила достаточно 
хорошие знания (базовые) и с лёгкостью могу создать 
что-нибудь интересное с помощью фотошопа. Еще 
очень понравилась наша преподавательница, понятно 
и доступно объясняет. Еще ваши автоматы с кофе по-
нравились. :) С удовольствием посещу еще какие-нибудь 
ваши курсы!

ОТЗЫВЫ 
СЛУШАТЕЛЕЙ
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01�06–15�06�17 18�08–31�08�17 14�10–16�12�17
Расписание занятий

Ваш ребенок увлекается программированием? 
Запишите его на курсы Центра «Специалист»! 
Наши преподаватели помогут Вашему ребенку 
раскрыть его способности и «примерить» на 
себя профессию программиста� Вы научитесь 
самостоятельно создавать несложные про-
граммы на языке высокого уровня Pascal� Яс-
ная структура, удобный синтаксис, большие 
возможности делают его популярным как у 
программистов, так и среди преподавателей 
информатики� Pascal – идеальный язык для 
обучения серьезному программированию� 
Полученные знания помогут Вам при освоении 
специализированных технических предметов 
в школе и вузе (информатика, программиро-
вание и др�)�

Требуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка� Windows 
10/8�1� Microsoft Word, Excel, PowerPoint 
2016/2013 (для старшеклассников)�

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

10350 12990 12990

В40

Программирование  
на языке Pascal

Программирование изучают сотни школьников 
ежегодно� Присоединяйтесь!

Вы научитесь программировать на языке 
высокого уровня C («си»)� Язык C (вместе со 
своим расширением языком C++) на сегод-
няшний день является самым популярным и 
мощным средством разработки для профес-
сиональных программистов� Если Вы связы-
ваете свое будущее с программированием, 
то этот курс идеально подходит Вам! Более 
того, знания, полученные при изучении курса, 
пригодятся Вам в рамках обучения в вузе по 
соответствующей специальности�
Курс предназначен для школьников, учащихся 
лицеев и гимназий, слушателей специализиро-
ванных колледжей и училищ, абитуриентов�

Требуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка� Windows 
10/8�1� Microsoft Word, Excel, PowerPoint 
2016/2013 (для старшеклассников); Знания 
по школьному курсу информатики в рамках 
компьютерной логики�

В курсе рассматриваются следующие вопросы:
1. введение в язык Си, основные конструкции языка, осо-
бенности и структура программ. Ввод/вывод данных;
2. базовые операции, простейшие алгоритмы;
3. управляющие структуры, препроцессор;
4. использование стандартных функций;
5. указатели;
6. сложные типы данных, алгоритмы по работе с массивами;
7. работа с файлами, ввод/вывод данных;
8. заключительное занятие. Итоговая работа. 

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

8750 10990 11990

В32

Программирование  
на языке Cи

23�10–11�12�16 26�07–04�08�17 15�10–03�12�17
Расписание занятий
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Этот курс создан для тех, кто хочет 
попробовать себя в качестве начи-
нающего программиста� Начните 
обучаться программированию с 
языка Java! Вы познакомитесь с язы-

ком программирования Java, узнаете правила 
создания программы на языке Java и структуру 
такой программы� Вы научитесь работать с пере-
менными и основными алгоритмическими кон-
струкциями� Познакомившись с основами объ-
ектно-ориентированного программирования 
и основами компьютерной графики языка Java, 
Вы начнете самостоятельную работу с графи-
ческими изображениями� На занятиях курса Вы 
сами создадите компьютерную игру «Новогод-
ний дождь» с различными уровнями сложности!

Требуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка� Windows 
10/8�1� Microsoft Word, Excel, PowerPoint 
2016/2013 (для школьников)�

В курсе рассматриваются следующие вопросы:
1. знакомство с языком программирования Java;
2. работа с переменными;
3. основные алгоритмические конструкции;
4. основы объектно-ориентированного программирования;
5. основы компьютерной графики языка Java;
6. работа с графическими изображениями;
7. конструкторы классов, обработчики событий;
8. создание компьютерной игры «Новогодний дождь»;
9. создание jar-архива игры «Новогодний дождь».

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

8400 8400 8400

Основы программирования на 
языке Java для школьников [c]

23�10–20�11�16 
26�11–24�12�16 
27�11–25�12�16 

22�01–19�02�17 
03�06–01�07�17 
24�06–22�07�17 

26�08–23�09�17 
30�09–28�10�17

Расписание занятий

Основы программирования 
на языке Java для школьников. 
Модуль 2 [c]

В20 1C

После успешного окончания обучения 
на курсе «Основы программирования 
на языке «Java» для школьников [c]» 
Вы получите свидетельство 1С, при-
знанное не только в России, но и за 
рубежом.

Продолжайте обучение програм-
мированию на языке Java! Про-
граммирование охватывает все 
области нашей жизни: от эконо-
мики до развлечений, от медици-
ны до космических исследований� 

Обучаясь программированию, Вы будете раз-
вивать внимательность, терпеливость, на-
стойчивость, склонность к интеллектуальной 
деятельности, умение самостоятельно при-
нимать решения� Вы получите практические 
навыки, которые всегда пригодятся Вам в 
дальнейшем! Это полезнее и интереснее он-
лайн-игр и компьютерных клубов!

Требуемая подготовка
Основы программирования на языке Java для 
школьников [c]�

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

8400 8400 8400

О дополнительных группах Вы можете узнать 
у менеджера по тел�: +7(495) 232 3216

26�11–24�12�16 26�02–26�03�17 24�09–22�10�17
Расписание занятий

www�specialist�ru > Курсы 1С для юных программистов
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Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

8400 8400 8400

Основы программирования 
на языке Java для школьников. 
Модуль 3 [c]

В20 1C

В ходе занятий Вы реализуете про-
ект распределенного приложе-
ния, имеющего две составляющие: 
клиентскую и серверную части� 
Проект «Вини-пух и компания» 
предназначен для автоматизации 

рабочих мест Пятачка и Ослика Иа, а также 
для информирования о пользе продуктов 
пчеловодства�
Клиентская часть реализована при помо-
щи языка Java – под Windows� При помощи 
клиентской части Пятачок фиксирует посту-
пление товаров на склад – информация пе-
редается на веб-сервер� Серверная часть 
реализована при помощи языка PHP и базы 
данных информационной базы «1С:Предпри-
ятие 8»� Интерактивная часть веб-интерфейса 
будет реализована с использованием Flash и 
JavaScript�
Серверная часть предоставляет Ослику Иа 
вход в личный кабинет для фиксирования от-
грузок товара покупателю, а также содержит 
статьи, flash-видео и flash-игру по теме пчело-
водства� Наполнение веб-страниц контентом 
осуществляется при помощи HTML и CSS�

Требуемая подготовка
Основы программирования на языке Java для 
школьников; Основы программирования на языке 
«Java» для школьников� Модуль 2 [c]�

22�10–19�11�16 
23�10–20�11�16 

02�04–30�04�17 
29�10–26�11�17

Расписание занятий

В16 1CNEW

Представляем Вашему вниманию 
курс обучения, направленный на мак-
симальную степень самостоятельной 
реализации проекта с использова-
нием полученных знаний предыду-
щих курсов по программированию� 

Данный курс посвящен практической части, а 
также содержит дополнительный теоретический 
материал для реализации проекта� Курс рассчи-
тан на закрепление полученной теоретической 
базы путем выполнения практических заданий 
различных по уровню сложности� Практическая 
часть занятий четвертого курса посвящена созда-
нию трех известных компьютерных игр: «Змейки», 
«Морского боя» и «Пасьянса Косынки»� Создание 
каждой из игр состоит из трех уровней сложно-
сти� На самом простом уровне выполняются под-
готовительные действия, на втором – пишется 
упрощенная версия игры, третий, самый сложный 
уровень, посвящен написанию игры полностью� 
Слушатели могут использовать любые алгоритмы 
для программирования игр, т�е� программист мо-
жет придумать свой способ создания игры, а мо-
жет использовать уже известный�
Цель данного курса – самостоятельно написать и 
отладить программный код, используя имею-
щиеся знания и навыки�

Требуемая подготовка
Основы программирования на языке «Java» для 
школьников� Модуль 3 [c]�

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

8400 8400 8400

Основы программирования 
на языке Java для школьников. 
Модуль 4 [c]

27�11–18�12�16 07�05–28�05�17 03�12–24�12�17
Расписание занятий
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Готовьтесь к олимпиадам в Центре «Специалист»!

Вы узнаете, что такое олимпиад-
ное программирование, и в чем 
заключаются особенности автома-
тической проверки алгоритмов� 
Вы познакомитесь с тестирующей 
системой Ejudge, в которой прохо-

дят все крупнейшие соревнования по спортив-
ному программированию� Вы сможете на лету 
решать такие задачи, как разложение числа 
на цифры, на простые множители, делимость, 
арифметика остатков� Вы освоите классиче-
ские алгоритмы и хитрые трюки для решения 
задач на обработку последовательностей, изу-
чите различные методы сортировки, в том чис-
ле использующие тонкие оптимизации�

Почему школьникам рекомендуется изучать 
Java? 

 • Java входит в четверку самых востребованных языков 
программирования в мире! Владеющий им не останется без 
работы!

 • Зная Java, Вы можете создать практически все, что угодно: 
приложения для настольных операционных систем Windows, 
Linux, Mac OS, мобильные приложения под Android, сайты.  

 • Отличный старт для начинающих, прививает культуру 
программирования! 

 • В процессе занятий ученики создают компьютерную игру, 
что очень интересно детям и подросткам! 

Требуемая подготовка
Основы программирования на языке Java для 
школьников�

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

8990 8990 8990

Алгоритмы. Олимпиадное 
программирование [c]

Сафронов Владимир Юрьевич  
  Курс: Основы программирования на языке «Java» для 

школьников. Модуль 3 [c].

Емельянов Артем Борисович
Курс: Основы программирования на языке «Java» для 

школьников. Модуль 4 [c].

Валуев Станислав Леонидович
Курс: Алгоритмы. Олимпиадное

программирование [c].

Отличный ход занятия, в нужной после-
довательности и доступной форме: ма-
териал усваивается максимально!

Доступное изложение, очень образные 
примеры, которые помогают пони-
мать материал.

Курс очень удачный. Все вопросы очень 
важные, много практических примеров с 
глубокими и подробными объяснениями.

ОТЗЫВЫ 
СЛУШАТЕЛЕЙ

Больше отзывов смотрите на сайте www.specialist.ru.

Расписание уточняйте у менеджера  
по тел.: +7 (495) 232 3216 или на сайте www.specialist.ru
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Английский на каникулах для 
школьников. Уровень Elementary

Английский на каникулах для 
школьников, Уровень Pre- 
intermediate

Чем занять ребенка во время летних каникул?
Дорогие родители! У вас есть прекрасная 
возможность помочь вашему сыну или до-
чери поднять уровень английского языка в 
непринужденной обстановке - во время лет-
них каникул! Ведь лето - это отличная воз-
можность не только отдохнуть, но и улучшить 
свои языковые навыки и раскрыть другие 
уникальные таланты, которые есть в каждом 
ребенке� Ваш ребенок проведет каникулы с 
пользой и сможет удивить всех своими зна-
ниями в сентябре!
Занятия проводят квалифицированные пре-
подаватели, которые не только обучат уче-
ников разговорному английскому, обогатив 
их словарный запас, но и усовершенствуют 
грамматику и произношение, письмо и навы-
ки чтения� Все темы подаются в увлекатель-
ной игровой форме, поэтому скучать никому 
не придется! Предлагаемый курс носит «об-
легченный» характер, поэтому домашних за-
даний будет совсем немного� Ваш ребенок 
будет сам просить отвести его в центр!
В ходе обучения школьники смогут показать 
то, чему научились, и выступят с презента-
цией на наиболее интересную из изученных 
тем: например, про праздники в странах из-
учаемого языка, выдающихся деятелей и т�д� 
Преподаватель поможет подготовиться и чув-
ствовать себя уверенно� Лучшие работы будут 
выложены на сайте� 

Требуемая подготовка
Знание английского языка на уровне Beginner�

Хотите занять сына или дочь на каникулах 
чем-нибудь полезным? Отведите своего ре-
бенка на курсы английского в центр «Специ-
алист»! Это отличная возможность провести 
лето ярко и интересно, найти новых друзей 
и, конечно, повысить уровень английского 
языка!
Этот курс для тех, кто уже знает английский 
на уровне Elementary или Beginner и хочет 
продолжить совершенствовать свои зна-
ния в легкой и непринужденной атмосфере� 
Опытные преподаватели помогут школьни-
кам расширить словарный запас, закрепить 
знания грамматики, а также научиться под-
держивать разговор на разные темы� Одно 
из занятий курса проводится вне класса - это 
экскурсия на английском языке в историче-
ском месте Москвы или просто прогулка на 
свежем воздухе�

Требуемая подготовка
Английский на каникулах для школьников� 
Уровень Elementary�

В курсе рассматриваются следующие вопросы:
1. Расскажите о себе / What it is like;
2. Планы на будущее / What the future holds;
3. События / Истории из прошлого / What lies behind;
4. Кто первым...? / Who was the first person…?
5. Экскурсия (внеклассный урок) / Field trip;
6. Ваши достижения / What have you done?
7. Что мы узнали? / What we have learned?
8. Презентация и представление проекта / Show&Tell. 
  

16
16

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

4750 5990 7990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

5150 6490 8490

14�06–21�06�17
Расписание занятий

23�06–30�06�17
Расписание занятий

NEW

NEW
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Английский на каникулах 
для школьников. Уровень 
Intermediate

Хорошие знания английского нужны любому 
выпускнику школы и особенно тем, кто пла-
нирует сдавать по этому языку ЕГЭ или соби-
рается учиться за рубежом� Обычно базовым 
требованием является знание английского 
не ниже Intermediate� Чтобы не терять время, 
предлагаем ученикам старших классов под-
тянуть английский на летних каникулах – в 
учебном центре «Специалист»!
Это вариант для тех, кто хочет получить но-
вые знания и при этом не слишком утомить-
ся: курс предполагает небольшое количество 
домашних заданий и обучение в увлекатель-
ной игровой форме� Занятия проводят ква-
лифицированные преподаватели, которые 
помогут запомнить правила грамматики, 
улучшить произношение, навыки чтения и 
письма� Много внимания уделяется разго-
ворной практике и аудированию� В програм-
ме курса также одно внеклассное занятие - 
посещение научного музея с экскурсией на 
английском или прогулка на свежем воздухе�
Курс разработан для школьников, кото-
рые уже изучали английский язык ранее и 
знают начальный уровень языка Beginner, 
Elementary, Pre-intermediate� Возраст учащих-
ся 13-16 лет�

Требуемая подготовка
Английский на каникулах для школьников� 
Уровень Pre-intermediate �

16

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

5550 6990 8990

03�07–10�07�17
Расписание занятий

NEW

Байтимерова 
Татьяна Юнировна

Татьяна Юнировна окончила Мо-
сковский государственный универ-
ситет по специальности «лингвист- 
переводчик». Имеет сертификаты 
о профессиональном владении ан-
глийским языком Cambridge ESOL CPE  
и Cambridge ESOL TKT Modules 2, 3 
Кэмбриджского университета, под-
тверждающие её тренерскую квали-
фикацию. Кроме того, обладает сер-
тификатом Гёте-института Goethe 
Istitut Zertifikat Deutsch B2 и является 
преподавателем немецкого языка. Не 
упускает шанс посетить профильные 
мероприятия и регулярно совершен-
ствуется в профессии.

Свыше 10 лет работает преподава-
телем и методистом в языковых шко-
лах, разрабатывает учебно-методи-
ческие программы, ориентируется в 
многообразии современных учебных 
пособий. 

Веркеенко Валентина Валерьевна   
Курс: Английский язык для начинающих 

(Beginner). 

Прекрасный преподаватель! На заня-
тиях царит дружеская и располагающая 
к общению атмосфера, что позволяет 
не стесняться и разговаривать на 
новом языке!

ОТЗЫВЫ 
СЛУШАТЕЛЕЙ
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Научитесь свободно общаться на главном 
языке международного общения – англий-

ском! Знание английского языка дает неоспо-
римые преимущества для бизнеса и жизни� Вы 
сможете без опасений выезжать за границу, 
находить новых друзей и клиентов в любой точке 
мира, быть в курсе мировых новостей! Строчка 
о знании иностранного языка в Вашем резюме 
повысит шансы на успешное трудоустройство!

Учебный центр «Специалист» предлагает 
эффективную методику очно-заочного обучения 
английскому языку�  Интерактивная программа 
обучения позволит отработать навыки англий-
ского языка быстро и эффективно� Благодаря 
совмещению традиционного очного обучения 
в аудитории с заочным обучением под руковод-
ством преподавателя, Вы экономите время и 
деньги! Используя программное обеспечение, 

Путеводитель по курсам Английского языка

Английский язык  
(очно-заочное обучение)

Бизнес-английский
Английский язык. Уровень 1. 
Beginner

Бизнес-английский. Уровень 2. 
Elementary

Английский язык. Уровень 4. 
Intermediate. Часть 1

Английский язык. Уровень 4. 
Intermediate. Часть 2

Бизнес-английский. Уровень 5. 
Upper-Intermediate

Английский язык. Уровень 2. 
Elementary. Часть 1

Английский язык. Уровень 2. 
Elementary. Часть 2

Бизнес-английский. Уровень 3.  
Pre-Intermediate

Английский язык. Уровень 5.  
Upper-intermediate. Часть 1

Английский язык. Уровень 5.  
Upper-intermediate, часть 2

Бизнес-английский. Уровень 6. 
Advanced

Английский язык. Уровень 3.  
Pre-intermediate. Часть 1

Английский язык. Уровень 3.  
Pre-intermediate. Часть 2

Бизнес-английский. Уровень 4. 
Intermediate

Английский язык. 
Уровень 6. Advanced

Подготовка к сдаче  
международного экзамена TOEFL
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Английский  
для IT-специалистов

Подготовка  
к успешной сдаче ЕГЭ

Английский язык  
для IT специалистов (elementary)

Подготовка к ЕГЭ по английскому 
языку, часть 1

Английский язык  
для IT специалистов  
(pre-intermediate)

Подготовка к успешной сдаче  
ОГЭ (ГИА) по английскому языку, 
часть 1

Подготовка к успешной сдаче  
ОГЭ (ГИА) по английскому языку, 
часть 2

Подготовка к ЕГЭ по английскому 
языку, часть 2

Тульская  
Светлана Викторовна

Внимательный и чуткий препо-
даватель, учитывающий индиви-
дуальные особенности каждого 
слушателя. Светлана Викторовна 
умеет максимально использо-
вать коммуникативный потен-
циал занятий для того, чтобы 
научить слушателей легко и 
свободно владеть английским 

языком в реальном, живом об-
щении.

Светлана Викторовна окончила 
Московский Городской Педагоги-
ческий Университет по специаль-
ности «Английский язык», а также 
имеет диплом МГУ им. М. В. Ломо-
носова по специальности «Психо-
логия». За ее плечами опыт работы 
с корпоративными клиентами в 
крупных российских и зарубежных 
компаниях. 

Гурьянов Михаил Алексеевич  
Курс: Английский язык. Уровень 4. 
Intermediate, часть 1. 

Лучший препода-
ватель англий-
ского, с которым 
я занимался, а 
занимался я много.

ОТЗЫВЫ  
СЛУШАТЕЛЕЙ

Вы сможете заниматься дома, на работе и даже 
в дороге� Уже более 5 лет самым востребован-
ным предложением для специалистов в сфере 
информационных технологий является англий-
ский для IT-специалистов и инженеров� Выпуск-
ники курсов свободно общаются с зарубежными 
коллегами, пользуются профессиональной тех-
нической литературой и легко проходят серти-
фикационные экзамены�

В нашем Центре Вы сможете подготовиться и 
сдать международный экзамен TOEFL iBT (Test of 
English as a Foreign Language)� Курс «Подготовка 
к TOEFL» рассчитан на тех, кто хочет учиться за 
рубежом, или ищет работу в иностранных ком-
паниях� Для этого необходимо владеть языком 
на уровне не ниже Intermediate и подтвердить 
этот уровень сдачей международного экзамена 
TOEFL� 
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19�11–24�12�16 
15�01–19�02�17 

25�03–29�04�17 
21�05–25�06�17 

03�09–08�10�17 
08�10–12�11�17 

Расписание занятий

20�11–25�12�16 
05�02–12�03�17 

27�05–01�07�17 
02�07–06�08�17 

15�10–19�11�17 
19�11–24�12�17

Расписание занятий

Английский язык. Уровень 2. 
Elementary, часть 1

Английский язык. Уровень 2. 
Elementary, часть 2

Цель курса: научить слушателей основам раз-
говорного английского языка и грамматики, 
элементарным навыкам в чтении, письме, по-
нимании и произношении� Заложить прочный 
фундамент для дальнейшего совершенство-
вания в изучении английского языка разных 
уровней и направлений� Повысить свою «сто-
имость» на рынке труда, чувствовать себя 
свободно в любой стране мира�
На данном уровне Beginner (First Discoveries - 
учебник)   происходит знакомство с основами 
английского языка: алфавитом, цифрами, 
правилами чтения и письма, грамматикой, 
базовой лексикой�
Курс идеально подходит для людей, ранее 
не изучавших английский язык, желающих 
уверенно использовать его в ежедневной 
профессиональной деятельности�  

В курсе рассматриваются следующие вопросы:
1. Знакомство. – Personal information;
2. В супермаркете. – In a supermarket;
3. Моя работа и ежедневные дела. - My occupation and daily 
routine;
4. У врача. - At a doctor;
5. Покупка одежды. - Shopping for clothes;
6. Жилье в наем. - Renting an apartment.

24

Английский язык. Уровень 1. 
Beginner

Вы будете использовать английский язык для 
ежедневного общения в различных ситуациях: 
в ресторане, в магазине, офисе� Вы научитесь чи-
тать и воспринимать на слух рекламные объяв-
ления, статьи и рассказы� Особенно полезен курс 
руководителям, сотрудникам планирующим ра-
боту в мультинациональных компаниях, по роду 
деятельности которым необходимо общаться с 
иностранными представителями, людям выез-
жающим за рубеж с целью туризма или деловых 
поездок, а также учащимся школ и вузов�

Требуемая подготовка
Английский язык� Уровень 1� Beginner�

По окончании курса слушатель сможет понимать 
устную речь и принимать участие в беседах, дать 
инструкции, сможет понимать основную мысль, 
а также выделить детали разных видов текста – 
статьи, рассказы� На данном уровне происходит 
дальнейшее углубление лексического запаса, 
изучение нового грамматического материала�

Требуемая подготовка
 Английский язык� Уровень 2� Elementary, часть 1�

24

24

20�11–25�12�16 
11�02–18�03�17 
19�03–23�04�17 

21�05–25�06�17 
27�08–01�10�17 
07�10–11�11�17 

18�11–23�12�17
Расписание занятий

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

15990 15990 17990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

15990 15990 17990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

14990 14990 15990

Пинчук Вадим Валериевич 
Курс:Английский язык. Уровень 1. 
Beginner.

Отличный курс. Всё на своих местах.
ОТЗЫВЫ 
СЛУШАТЕЛЕЙ
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Английский язык. Уровень 3. 
(Pre–Intermediate), часть 1

Английский язык. Уровень 3. 
(Pre–Intermediate), часть 2

Данный курс предназначен для слушателей, име-
ющих определенное представление об особен-
ностях английского языка и рассчитан на углубле-
ние существующих знаний� После его окончания 
Ваш предполагаемый словарный запас составит 
около 2000 слов и устойчивых выражений� Этого 
вполне достаточно для культурного повседнев-
ного общения на английском языке�

Пройдя данный курс, Вы сможете:
• свободно общаться на общие темы: технология, наука, об-
разование, искусство и т.д.;
• обсуждать повседневные дела, работу, политические собы-
тия и личные увлечения;
• читать прессу рассказы и инструкции, смотреть кинофиль-
мы на английском языке;
• писать письма и SMS.
Этот курс будет особенно полезен, если Вы пла-
нируете устроиться на работу в международную 
компанию, часто ездите в зарубежные команди-
ровки или общаетесь по работе с иностранцами� 
Его также найдут интересным любители путеше-
ствий, а также учащиеся школ и вузов�

Требуемая подготовка
 Английский язык� Уровень 2� Elementary, часть 2�

В курсе рассматриваются следующие вопросы:
1. Поиск работы. / Getting a job;
2. Поговорим о делах. / Business matters;
3. Планируем отпуск. Еда вне дома. / Planning a vacation. 
Eating out;
4. Путешествия за границу. / Travelling abroad;
5. Эмоции. Извинения. / Emotions. Making excuses;
6. Ваши билеты! / Tickets, please! 

Хотите разговаривать по-английски легко и не-
принужденно? На каждом занятии Ваш лексиче-
ский запас будет пополняться� Вы будете активно 
общаться с другими слушателями, изучать грам-
матику, слушать аудио и выполнять письменные 
упражнения� Вы научитесь понимать английскую 
речь и сможете читать адаптированную литерату-
ру на английском языке� 

В курсе рассматриваются следующие вопросы:
1. Образование. / Education;
2. Вдали от дома. / Away from home;
3. Праздники. Плохая погода. / Celebrations. Bad weather;
4. Искусство и развлечения. / Arts and entertainment;
5. На работе. Отправляем посылки. / At work. Sending a 
package;
6. Непредвиденные ситуации. / Emergency.

24 24

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

15990 15990 17990

Стоимость курса
С 10 до 17 Вечер/вых Для орг-ций

15990 15990 17990

20�11–25�12�16 
14�01–18�02�17 

19�03–23�04�17 
08�07–12�08�17 

08�10–12�11�17
Расписание занятий

25�02–01�04�17 
21�05–25�06�17 

07�10–11�11�17 
19�11–24�12�17

Расписание занятий

Князьков Виталий Александрович 
Курс: Английский язык. Уровень 3.

Pre - intermediate, часть 2.

Все очень хорошо. Ни о чем не жалею, 
курсы действительно помогли мне по-
высить качество знаний и дали мне уве-
ренность в будущем.

ОТЗЫВЫ 
СЛУШАТЕЛЕЙ

Сурова Ольга Викторовна
Курс:  Английский язык. Уровень 3.

Pre - intermediate, часть 2.

Курс построен очень хорошо, за корот-
кое время позволяет охватить макси-
мальное количество знаний.



Волкова Галина Васильевна,
мама слушательницы курсов для школьников 
Алисы Графодатской
Победительница конкурса «Отзыв месяца».

48 +7(495) 232 3216 

Я педагог-психолог и часто сталкиваюсь с нежеланием детей учиться, с утратой интереса к 
обучению вообще. Это проблема всех родителей. Как помочь ребенку, как и чем его мотиви-
ровать? Много лет назад я обучалась на курсах «Специалиста» и еще тогда решила, что не 
только обучающий материал имеет значение, но и личность преподавателя. Со временем я в 
этом мнении только укрепилась. Уровень преподавания в общеобразовательных школах неу-
коснительно снижается, квалификация педагогов школы невысока, а дети (особенно подрост-
ки) теряют к школе всякий интерес. Здесь выход один – внешкольное образование у квалифи-
цированных педагогов. 
Я заметила, что даже самые отпетые лентяи начинают учиться и заниматься с ра-
достью, если они учатся на курсах «Специалист». Повышается самооценка детей, их 
интерес к познаниям значительно возрастает, исчезает страх перед неудачами. 
Моя дочка-подросток также начала заниматься на курсах «Специалист» (базовая ком-
пьютерная подготовка для школьников). Я восхищена результатами обучения!!! С деть-
ми обращались в подчеркнуто уважительной форме, материал преподносился с юмором, 
доступным языком, с множеством примеров, с достаточным числом повторений. Доч-
ка просто летела на занятия!!! Хотя за плечами был трудный учебный год, а на улице 
жаркая погода. Условия были созданы замечательные: и охрана, и прохлада в помещении, 
и бесперебойная работа техники. Большое спасибо! Теперь не только я, но и моя дочка 
знает, что такое университетский уровень образования!!! А со «Специалистом» мы не 
прощаемся – записала дочку ещё на два курса обучения. Позитивный результат надо за-
креплять!»

ОТЗЫВЫ 
РОДИТЕЛЕЙ



Документы об окончании курсов

Более 1000 курсов по 20 направлениям обучения

5 легких способов записаться 
на обучение

Вы можете оплатить обучение

Сертификаты и свидетельства, выдаваемые в нашем Центре после 
окончания курсов, открывают перед выпускниками новые возмож-
ности, новые двери, новые горизонты! После окончания обучения в 
Центре «Специалист» Вы получите престижное свидетельство Центра, 
признанное работодателями во всем мире�

 • Программирование и базы данных 
(Microsoft SQL Server, Oracle Database, Java, 
MS Access, PostgreSQL)

 • Интернет-технологии (HTML, PHP, ASP, XML, 
MySQL, веб-маркетинг, CMS)

 • Сетевые технологии и информационная 
безопасность (Microsoft, Linux, Cisco, VMware, 
EC Council)

 • Облачные технологии (Microsoft System 
Center, Hyper-V, Windows Azure)

 • Настройка и ремонт ПК, Help Desk 
 • IT Service Management (ITIL, ITSM)
 • Компьютерная графика (Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe InDesign)
 • 3D-моделирование, анимация, видеомон-

таж (3ds Max, Maya, V-ray)
 • САПР (AutoCAD, Inventor, Civil, Revit, 

SolidWorks, Компас-3D, ArchiCAD)

 • Подготовка пользователей, MS Office  
(Word, Excel, Outlook, PowerPoint)

 • Курсы Apple (Mac, iPad, iPhone)
 • Управление проектами
 • Менеджмент (финансовый менеджмент и 

предпринимательство, логистика, продажи, 
маркетинг)

 • Управление персоналом, кадровое дело
 • Бухгалтерский учет и налогообложение, 

1С, МФСО, SAP
 • Сметное дело  

(ГрандСмета, Smeta.ru, ПИР)
 • Курсы по бизнес-аналитике
 • Английский язык
 • Курсы для школьников, подготовка  

к ЕГЭ и ОГЭ(ГИА)
 • Мастер-классы в России
 • Soft-skills (развитие личности)

 ● На сайте www.specialist.ru  
зайдите на сайт, выберите нужный Вам курс, внимательно 
ознакомьтесь с программой обучения и предварительной 
подготовкой. Заполните заявку на обучение.

 ● По телефону +7(495) 232 3216  
наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас и 
запишут в удобную для Вас группу.

 ● По e-mail отправьте заявку на обучение 
по электронной почте info@specialist.ru.

 ● Посетите лично главный офис  
(9:30–20:00 по будням, 9:30–17:00 по субботам) или любой из 
наших комплексов (время работы уточняйте на сайте) 
Для всех слушателей резервирование места производится 
только после оплаты курсов.

 ● Наличными в комплексах.
 ● Через Сбербанк*.
 ● Банковскими картами через интернет.
 ● WebMoney.
 ●  С помощью Яндекс.Деньги.

* С 01.11.2015 при оплате обучения в УЦ «Специалист» в отделениях 
Сбербанка и через систему Сбербанк-онлайн взимается комиссия. Раз-
мер комиссии узнавайте на сайте Сбербанка.

Безлимитное обучение� NEW� Дипломные программы� NEW�



Учебный комплекс
«Белорусско-Савеловский»

м. Белорусская, 3-я ул. Ямского поля,
д. 32, 1-й подъезд, 4-й этаж, 5-й этаж.

Учебный комплекс «Парк Победы»
ул. Барклая, д. 6, стр. 9, 3-й этаж.

м. Бауманская

Учебный комплекс «Полежавский»
ул. 4-ая Магистральная, д. 11, 6-й этаж.

м. Полежаевская

м. Белорусская,
м. Савеловская

м. Багратионовская, 
м. Парк Победы

Москва

Учебный комплекс «Таганский»
ул. Воронцовская, д. 35, корп. 2, 5-й этаж.

м. Таганская, м. Пролетарская,
м. Крестьянская застава

Учебный комплекс «Тульский»
Москва, Варшавское шоссе дом 1,
стр. 1-2, этаж 6.

м. Тульская

Адреса учебных комплексов

Главный офис
Госпитальный переулок, д. 4/6, 2-й этаж.

МГТУ им. Н.Э. Баумана, «Стилобат»
2-й этаж, приемная, 
тел. +7(495) 232 3216, info@specialist.ru
Почтовый адрес: 105066, Москва, а/я 12.

Учебный комплекс 
«Бауманский»

ул. Бауманская, д. 6, стр. 2,
Бизнес-центр «Виктория Плаза», 4-й этаж. 

Учебный комплекс «Радио» 
ул. Радио, д. 24, 2-й подъезд, 2-й этаж
Бизнес-центр «Яуза Тауэр».
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Учебный комплекс
«Белорусско-Савеловский»

м. Белорусская, 3-я ул. Ямского поля,
д. 32, 1-й подъезд, 4-й этаж, 5-й этаж.

Учебный комплекс «Парк Победы»
ул. Барклая, д. 6, стр. 9, 3-й этаж.

м. Бауманская

Учебный комплекс «Полежавский»
ул. 4-ая Магистральная, д. 11, 6-й этаж.

м. Полежаевская

м. Белорусская,
м. Савеловская

м. Багратионовская, 
м. Парк Победы

Москва

Учебный комплекс «Таганский»
ул. Воронцовская, д. 35, корп. 2, 5-й этаж.

м. Таганская, м. Пролетарская,
м. Крестьянская застава

Учебный комплекс «Тульский»
Москва, Варшавское шоссе дом 1,
стр. 1-2, этаж 6.

м. Тульская

Адреса учебных комплексов

Главный офис
Госпитальный переулок, д. 4/6, 2-й этаж.

МГТУ им. Н.Э. Баумана, «Стилобат»
2-й этаж, приемная, 
тел. +7(495) 232 3216, info@specialist.ru
Почтовый адрес: 105066, Москва, а/я 12.

Учебный комплекс 
«Бауманский»

ул. Бауманская, д. 6, стр. 2,
Бизнес-центр «Виктория Плаза», 4-й этаж. 

Учебный комплекс «Радио» 
ул. Радио, д. 24, 2-й подъезд, 2-й этаж
Бизнес-центр «Яуза Тауэр».

Для заметок



52 +7(495) 232 3216 

Для заметок
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