Дорогие друзья!
«Наши дети будут жить лучше нас» — под этим
высказыванием подписался бы практически любой
родитель. Что такое «лучше»? Это каждый понимает посвоему, но с давних пор известно, что ребенка нужно не
только вырастить и выкормить, но и дать образование.
Именно достойное образование — пропуск в лучшую
жизнь. Хотите вложить этот пропуск в руки своему
ребенку? Приходите в Центр «Специалист»!
Каталог, который сейчас перед Вами — особенный.
Курсы, размещенные в нем, разработаны специально
для школьников. Если у Вас есть ребенок школьного
возраста, и Вы хотите, чтобы он вырос активной, развитой
и творческой личностью, то этот каталог для Вас. Если же нет — отдайте каталог вашим
знакомым, чтобы он мог послужить им и их детям.
«Специалист» предлагает три направления курсов для школьников: подготовку
выпускников к ЕГЭ и ГИА по всем школьным предметам, профессиональные курсы
для старшеклассников, а также обучение школьников младших и средних классов.
В «Специалисте» — более 20 специализированных программ обучения для детей (от 7
до 12 лет) и подростков (от 13 до 17 лет), составленных с учетом возраста, знаний,
интересов ваших детей.
За 20 лет существования нашего Центра здесь обучилось более 27 000 младших
школьников, старшеклассников и абитуриентов. Ежегодно более 2000 московских
школьников учатся в «Специалисте» работать на ПК, создавать сайты, осваивают
компьютерную графику и 3D, изучают настройку и ремонт ПК, готовятся к ЕГЭ и ГИА.
Мы понимаем специфику детского восприятия информации: занятия в Центре
проходят живо, ярко, интересно.
Успехи Ваших детей — это наши успехи, поэтому мы стараемся, чтобы каждый
достиг высоких результатов в обучении. Практически все наши ученики добиваются
поставленных целей: поступления в вуз, повышения успеваемости, освоения начал
профессии. Однако, почувствовав вкус заслуженной победы, они не останавливаются
на достигнутом и регулярно записываются на новые курсы «Специалиста».
Ваш ребенок не любит ходить в школу? Ему нужно гарантированное поступление
в выбранный вуз? Запишите его в Центр «Специалист»! Позаботьтесь о том, чтобы он
вступил во взрослую жизнь с золотым запасом знаний!

Дмитрий Гудзенко

к. т. н. , доцент кафедры «Компьютерные системы и сети» МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Директор Центра «Специалист»
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О Центре
«Специалист» — это ведущий компьютерный учебный центр России с высочайшим
уровнем качества обучения, сервиса, организации учебного процесса.
За 20 лет работы в Центре «Специалист» прошло обучение свыше 500 тысяч слушателей.
Более 25 тысяч российских и зарубежных компаний доверили «Специалисту» обучение
своих сотрудников.

Центр компьютерного обучения «Специалист»
— лучший выбор для Вашего ребенка!
«Специалист» — это звучит гордо!
Центр «Специалист» создан при МГТУ им. Н.Э. Баумана, известного своими традициями в области образования и воспитания. Мы работаем по бауманской методике
преподавания, основанной на сочетании глубокой теоретической подготовки и приобретении широких практических навыков по изучаемому предмету. Мы даем Вашему
ребенку именно те знания, которые будут ему нужны в школе, в вузе, в успешной жизни
в информационном обществе.

«Специалист» — это надежно!
«Специалист» уже 20 лет известен своим качественным
образованием. Более 10 лет Центр сотрудничает со школами г. Москвы и ближайшего Подмосковья, разрабатывая совместные учебные программы и проводя обучение
школьников по современным компьютерным и экономическим специальностям. Центр «Специалист» имеет
лицензию № 024563 на образовательную деятельность, а
также свидетельство № 009965 о государственной аккредитации.
Расписание очного обучения в центре «Специалист»
составлено расписание на год. Вы всегда сможете спланировать обучение Вашего ребенка на год вперед.

«Специалист» — это эффективно!
Ежегодно более 2000 школьников из Москвы, Подмосковья и других регионов
России садятся за парты в учебных комплексах Центра «Специалист». По результатам
опросов, большинство юных выпускников Центра начинает лучше учиться в школе.
100% абитуриентов, проходивших в «Специалисте» курсы по подготовке к ЕГЭ в 2009—
2011 гг., поступили в выбранные вузы.
Мы гарантируем качество наших образовательных услуг, поэтому, если вы по какойлибо причине будете не удовлетворены результатами обучения, то мы предоставим
Вашему ребенку возможность пройти повторное обучение по данной программе со-

вершенно бесплатно. Единственное условие с нашей стороны — это регулярное посещение занятий и выполнение домашних заданий.

«Специалист» — это удобно!
«Специалист» делает все, чтобы Ваши дети учились в удобном им 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 вечернее время, а также по выходным и в дни школьных каникул,
что поможет решить проблему досуга Вашего ребенка.

«Специалист» — это безопасно!
При разнообразии образовательных
предложений в современном мире одной
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 скрытого педофила, давшего
объявление «Подготовлю к ЕГЭ дешево».
Центр «Специалист» ведет тщательный отбор своих преподавателей — у нас только
профессиональные педагоги с большим
опытом работы с детьми. На территории
«Специалиста» ваши дети в полной безопасности, которую обеспечивает как
«человеческий фактор», так и технические
средства Центра.

«Специалист» — это современно!

Учебные комплексы оборудованы
постами охраны

У нас — более 85 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 корпораций (Сбербанк России, Газпром, РАО «ЕЭС России», Лукойл,
Аэрофлот, Microsoft, РЖД, Московский метрополитен, Лаборатория Касперского, MГТС,
Мегафон, Билайн, МТС, ТНК, Canon, L’Oreal, LG, Тетра Пак, Вимм-Билль-Данн и другие).

«Специалист» — всегда рядом!
Вы хотите, чтобы Ваш ребенок учился у московских преподавателей, 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 до 40% дешевле, чем очно.

«Специалист» — это интересно!
Наши преподаватели ведут занятия таким образом, чтобы обучение приносило
школьникам удовольствие, чтобы занятия были не сухой лекцией, но яркой и весёлой
возможностью закрепить свои знания. Занятия на курсах «Специалиста» проходят в активной форме, а значит, процесс обучения более эффективен. Каждый курс построен
на практических заданиях и проектах, которые ребята выполняют на занятиях и дома
самостоятельно.

«Специалист» — это выбор!
В «Специалисте» — более 20 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 ГИА по всем школьным предметам, научат азам компьютерной грамотности, а еще — эффективно работать в глобальной сети Internet, обрабатывать фотографии, создавать рисованные иллюстрации и
собственные веб-странички, настраивать и ремонтировать ПК.
У Центра «Специалист» — более 1000 курсов для Вас и Вашего ребенка! Выберите
свой курс!
«Специалист» стремится сделать все, чтобы Ваш ребенок учился с удовольствием.
Ваши дети должны иметь все самое лучшее — запишите его на курсы Центра!
Звоните прямо сейчас по тел. (495) 232 32 16,
и наши менеджеры подберут для Вас курсы и удобный график занятий!

«Специалист» — учебный Центр №1 России*
*по результатам рейтинга «Компьютерная элита» и Microsoft

Раздел 1.
Подготовка к сдаче ЕГЭ и ГИА

Подготовка к ЕГЭ и ГИА
Эта громкая аббревиатура ЕГЭ с 2009
года на слуху у всех старшеклассников и
их родителей. Единый Государственный
Экзамен (ЕГЭ) — основная форма государственной аттестации выпускников школ,
результаты которой принимают все без
исключения вузы. Именно от количества
набранных баллов зависит судьба бывшего
школьника — поступит ли он в выбранный
вуз, будет ли учиться и развиваться.
Последствия демографического кризиса 90-х постепенно сглаживаются. Год от
года количество абитуриентов растет — и
в 2012 году конкурс в вуз будет больше,
чем в 2010 и 2011. Что касается престижных
ведущих вузов — конкурс в них никогда не
был низким.
Рекламные призывы множества учебных заведений сливаются в многоголосый
хор — но какие курсы выбрать, если нужен
РЕЗУЛЬТАТ?
Мы с гордостью можем сказать, что
100% опрошенных слушателей курсов Центра успешно сдали ЕГЭ и стали студентами
лучших московских вузов — МГУ, МИФИ,
РУДН, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГГУ, МАИ,

МИЭМ, МЭИ и других. Мы рады также, что
благодаря обучению в режиме вебинар,
Центр «Специалист» может дать достойную
подготовку к важному экзамену не только
школьникам Москвы, но и любому выпускнику из любого города России.
Государственная итоговая аттестация
(ГИА) в 9 классе — первое серьёзное проверочное испытание для школьника. Чтобы
успешно с ним справиться, нужна солидная
подготовка.
В Центре разработана эффективная методика подготовки к ЕГЭ и ГИА. Она учитывает все нюансы: от ликвидации пробелов в
знаниях до формирования умения решать
сложные задания ЕГЭ уровня С.
Профессиональные педагоги, специально отобранные Центром «Специалист»
не просто «натаскивают» к ЕГЭ и ГИА — они
дают прочные знания, учат анализировать,
исследовать, выбирать оптимальный способ решения задачи и логично излагать это
решение для успешной сдачи экзаменов.
Сдайте ЕГЭ и ГИА
с Центром «Специалист» на 100%!

Популярность ЕГЭ по предметам в 2010-2011 гг.

www.specialist.ru > Подготовка к сдаче ЕГЭ и ГИА

Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по математике. Часть 1
16 ак.ч.

Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по математике. Часть 2
16 ак.ч.

Вы знаете, что ЕГЭ по математике являетЕГЭ по математике является обязателься обязательным для каждого российского ным для каждого российского школьника.
школьника? Забыли, что такое функции и Сдайте ЕГЭ по математике на 100% с покак вычислить их основные свойства? Как мощью подготовительных курсов по ЕГЭ в
решать сложные уравнение и логарифми- «Специалисте».
ческие неравенства без помощи калькуляЗапишитесь на курс «Подготовка к
тора? Сдайте ЕГЭ по математике на 100% с успешной сдаче ЕГЭ по математике. Часть
помощью подготовительных курсов по ЕГЭ 2» и восполните все пробелы в знаниях по
в «Специалисте». В ходе обучения Вы вос- математике старших классов, систематизиполните пробелы в знаниях по математике, руйте уже имеющиеся навыки и знания. На
а также отработаете полученные навыки на данном курсе Вы научитесь решать сложконкретных тестах и научитесь не бояться ные задачи по геометрии, комбинаторике,
задач повышенной сложности.
статистике и теории вероятности. А также
Традиции бауманской школы подготов- решите тестовый вариант ЕГЭ по математики технических специалистов и профессио- ке. Вместе с нашими высококвалифицирональные преподаватели математики — за- ванными преподавателями Вы разберете и
лог Вашего успеха и поступления в любой проанализируете все возможные ошибки и
вуз страны.
алгоритмы решения задач ЕГЭ.
Знаете ли Вы, что
Статистика сдачи за несколько лет
свидетельствует, что по сравнению
с русским языком 100 баллов по математике получило в 9 раз меньшее
количество выпускников,
а процент двоек выше в
2 раза.
Расписание занятий
10.09 - 26.11.11
07.11 - 23.01.12
23.09 - 16.12.11
20.11 - 19.02.12
05.10 - 21.12.11
20.12 - 26.01.12
10.10 - 28.12.11
+ доп. группы уточните у менеджера
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
11 490
Вечер/вых
16 490
11 490
www.specialist.ru

Рекомендуемая подготовка
Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ
по математике. Часть 1
Расписание занятий
Уточните по тел. (495) 232 32 16
или на сайте www.specialist.ru
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
11 490
Вечер/вых
16 490
11 490

Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по математике. Интенсив
48 ак.ч.
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
11 490
Вечер/вых
16 490
11 490
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Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по русскому языку. Часть 1
48 ак.ч.

48 ак.ч.

Курс подготовки к ЕГЭ по русскому языку Центра «Специалист» поможет Вам сдать
экзамен на высокий балл. На данном курсе
Вы полностью изучите разделы фонетики
и орфоэпии, морфемики и словообразования, лексики и фразеологии и основную
часть раздела морфологии и орфографии.
Вы также пройдете 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 систему и научитесь быстро и без ошибок решать тестовые задания части А и В — и сможете сдать
экзамен легко и уверенно!
В курсе рассматриваются вопросы
Модуль 1. Государственная (итоговая)
аттестация по русскому языку. Фонетика.
Орфоэпия
Модуль 2. Морфемика. Словообразование
Модуль 3. Лексика и фразеология
Модуль 4. Морфология и орфография (имя
существительное, имя прилагательное)
Модуль 5. Морфология и орфография (имя
числительное и местоимение)
Модуль 6. Морфология и орфография
(глагол и глагольные формы)

Вы до конца изучите и закрепите знания
по разделам морфологии и орфографии,
синтаксису и пунктуации, а также разберете сложные случаи орфографии, научитесь
грамотно использовать языковые средства
выразительности в работе с текстом. Вы научитесь писать грамотные и связанные ответы в свободной форме, определять жанр
и стилистику текста.
Рекомендуемая подготовка
Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ
по русскому языку. Часть 1
В курсе рассматриваются вопросы
Модуль 1. Морфология и орфография
(наречия, предлоги, союзы, частицы)
Модуль 2. Сложные случаи орфографии
Модуль 3. Синтаксис и пунктуация
Модуль 4. Синтаксис и пунктуация
Модуль 5. Работа с текстом. Анализ
языковых средств выразительности
Модуль 6. Подготовка к написанию
сочинения (часть С)
Расписание занятий
Смотрите на сайте www.specialist.ru

Расписание занятий

Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
11 490
Вечер/вых
16 490
11 490

25.09 - 11.12.11
08.11 - 15.12.11
15.10 - 24.12.11
+ доп. группы уточните у менеджера

Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по русскому языку. Интенсив

Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
11 490
Вечер/вых
16 490
11 490
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Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по русскому языку. Часть 2

48 ак.ч.
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
11 490
Вечер/вых
16 490
11 490
(495) 232 32 16
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Буданова
Ирина Сергеевна
Преподаватель по
направлению «Подготовка к успешной
сдаче ЕГЭ по математике». Более 20 лет подготавливает студентов и школьников по
математике, в том числе, к сдаче
ЕГЭ. На счету ее учеников – отлично
сданные экзамены и успешные поступления в вуз.
«Навыки отличные, доступно
объяснены моменты, широкий охват сложности»
Панкин Александр Владимирович
(курс Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по математике. Интенсив)

Перлин
Владислав
Абрамович
Опыт
педагогической деятельности с
1986 года. В 1990 году
создал один из первых в колледжах
Москвы компьютерных классов на
базе локальной сети и организовал
обучение в нем. В «Специалисте»
преподает с 2008 года по направлению «Программирование» и ЕГЭ
по информатике. Внимательно
подходит к каждому слушателю,
делится примерами из собственной
практики. Слушатели отмечают
его доброжелательность и высоко
ценят его стиль проведения курсов.
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Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по информатике. Часть 1
48 ак.ч.
Вы систематизируете полученные в
школе знания, научитесь быстро и без ошибок решать тестовые задания — и сможете
сдать экзамен легко и уверенно! Под руководством наших лучших преподавателей
Вы узнаете всё о понятии «информация»
и способах ее кодирования, об алгоритмизации и программировании, об основе
логики, о моделировании и компьютерных
экспериментах, о программных средствах
информационных и коммуникационных
технологий. Вы потренируетесь в выполнении типовых вариантов ЕГЭ и сможете оценить уровень Вашей подготовки на пробном тестировании.
В курсе рассматриваются вопросы
Модуль 1. Вводное занятие
Модуль 2. Информация и ее кодирование
Модуль 3. Алгоритмизация и
программирование
Модуль 4. Основы логики
Модуль 5. Моделирование и
компьютерный эксперимент
Модуль 6. Программные средства
информационных и коммуникационных
технологий
Расписание занятий
06.09 - 29.11.11
14.10 - 07.12.11
20.09 - 06.12.11
15.10 - 18.02.12
02.10 - 18.12.11
01.11 - 08.12.11
+ доп. группы уточните у менеджера
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
11 490
Вечер/вых
16 490
11 490
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Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по информатике. Часть 2

Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по физике. Часть 1
48 ак.ч.

48 ак.ч.
Вы научитесь обрабатывать графическую и звуковую информацию, а также обрабатывать информацию в электронных
таблицах и визуализировать данные с помощью диаграмм и графиков. Вы узнаете
всё о технологии хранения, поиска и сортировки информации в базах данных и о телекоммуникационных технологиях.
Рекомендуемая подготовка
Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ
по информатике. Часть 1
В курсе рассматриваются вопросы
Модуль 1. Технология обработки
графической и звуковой информации
Модуль 2. Технология обработки
информации в электронных таблицах
Модуль 3. Технология хранения, поиска и
сортировки информации в базах данных
Модуль 4. Телекоммуникационные
технологии
Расписание занятий
Уточните по тел. (495) 232 32 16
или на сайте www.specialist.ru
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
11 490
Вечер/вых
16 490
11 490

ЕГЭ по физике состоит из заданий различной сложности, которые необходимо
выполнить за 210 минут. На данном курсе
Вы приведете полученные в школе знания
в систему, досконально разберете раздел
механики, основы МКТ, термодинамики и
электродинамики, а также вспомните основные алгоритмы решения задач. Под
руководством наших преподавателей Вы
научитесь быстро и без ошибок решать тестовые задания всех трех частей — и сможете сдать экзамен легко и уверенно!
В курсе рассматриваются вопросы
Модуль 1. Механика
Модуль 2. Основы МКТ и термодинамики
Модуль 3. Электродинамика
Расписание занятий
06.09 - 22.11.11
29.10 - 28.01.12
26.09 - 12.12.11
22.11 - 21.02.12
08.10 - 24.12.11
+ доп. группы уточните у менеджера
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
11 490
Вечер/вых
16 490
11 490

Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по информатике. Интенсив
48 ак.ч.
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
11 490
Вечер/вых
16 490
11 490
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Занятия по информатике проходят
в современных компьютерных классах
(495) 232 32 16
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Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по физике. Часть 2

Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по химии. Часть 1

48 ак.ч.

48 ак.ч.

Вы досконально изучите раздел оптики,
основы СТО, получите нужные для успешной сдачи ЕГЭ знания по квантовой и ядерной физике, а также вспомните основные
алгоритмы решения задач.
Рекомендуемая подготовка
Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ
по физике. Часть 1
В курсе рассматриваются вопросы
Модуль 1. Оптика
Модуль 2. Основы СТО
Модуль 3. Квантовая и ядерная физика
Модуль 4. Методы познания в физике
Расписание занятий
Смотрите на сайте www.specialist.ru
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
11 490
Вечер/вых
16 490
11 490
Знаете ли Вы, что
По статистике физика — самый
популярный школьный предмет по
выбору среди абитуриентов технических вузов? Для технических специальностей знание физики — непременное условие поступления
и дальнейшего обучения.

Вы досконально разберете такие разделы, как химический элемент, неорганическая химия, химическая связь и строение
вещества, органическая химия, а также
прорешаете примеры типовых заданий ЕГЭ
по химии.
Наши опытные педагоги помогут Вам не
только вспомнить школьную программу по
химии, но и восполнить пробелы в знаниях.
Вы приведете полученные в школе знания
в систему, научитесь быстро и без ошибок
решать тестовые задания — и сможете
сдать экзамен легко и уверенно!
В курсе рассматриваются вопросы
Модуль 1. Химический элемент
Модуль 2. Неорганическая химия
Модуль 3. Химическая связь и строение
вещества
Модуль 4. Органическая химия
Расписание занятий
Уточните по тел. (495) 232 32 16
или на сайте www.specialist.ru
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
Вечер/вых
16 490
-

Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по физике. Интенсив
48 ак.ч.
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
11 490
Вечер/вых
16 490
11 490
www.specialist.ru
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Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по химии. Часть 2

48 ак.ч.

48 ак.ч.
Вы изучите 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 вас научим справляться с
подобными заданиями!
Рекомендуемая подготовка
Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ
по химии. Часть 1
Расписание занятий
Уточните по тел. (495) 232 32 16
или на сайте www.specialist.ru
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
Вечер/вых
16 490
Знаете ли Вы, что
всё большее количество выпускников
школ выбирают химию в качестве
экзамена ЕГЭ по выбору?

Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по химии. Интенсив
48 ак.ч.
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
Вечер/вых
16 490
-
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Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по биологии. Часть 1
Выбрали естественнонаучное направление для дальнейшего обучения? Тогда
Вам практически обязательно нужно сдавать ЕГЭ по биологии! На данном курсе Вы
вспомните школьную программу по биологии и экологии с 6-го по 11 класс и восполните пробелы в знаниях, узнаете новую
актуальную для современного мира информацию, досконально разберете следующие
разделы: Биология как наука. Методы научного познания, Клетка как биологическая
система, Организм как биологическая система, Система и многообразие органического мира.
В Центре под руководством опытных
преподавателей Вы научитесь быстро и без
ошибок решать тестовые задания — и сможете сдать экзамен легко и уверенно! На
наших курсах Вы подготовитесь к успешной сдаче ЕГЭ на высокий балл, обеспечивающий поступление в вуз Вашей мечты!
В курсе рассматриваются вопросы
Модуль 1. Биология как наука. Методы
научного познания
Модуль 2. Клетка как биологическая
система
Модуль 3. Организм как биологическая
система
Модуль 4. Система и многообразие
органического мира
Расписание занятий
Уточните по тел. (495) 232 32 16
или на сайте www.specialist.ru
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
Вечер/вых
16 490
(495) 232 32 16
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Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по биологии. Часть 2
48 ак.ч.
На данном курсе Вы вспомните школьную программу по биологии и экологии
с 6-го по 11 класс и восполните пробелы
в знаниях, узнаете новую актуальную для
современного мира информацию, досконально разберете следующие разделы: Организм человека и его здоровье, Эволюция
живой природы, Экосистемы и присущие
им закономерности. Также вы потренируетесь в решении тестовых вариантов ЕГЭ
по биологии, чтобы на практике проверить
Ваши знания и не бояться предстоящих экзаменов.
Рекомендуемая подготовка
Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ
по биологии. Часть 1

Отзывы слушателей
«Мне очень понравился учитель
и ее преподавательская манера,
мой уровень знаний очень сильно
вырос, спасибо за это!»
Васильев Денис Петрович
преподаватель
Грачева Наталья Викторовна
(курс Подготовка к ЕГЭ
по русскому языку)

«Курс построен хорошо, особенно понравилось деление на практическую и теоретическую части»
Лукьянченко Артур Валерьевич
преподаватель
Елютин Михаил Сергеевич
(курс Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ
по физике. Часть 1)

Знаете ли Вы, что
Человеческий мозг генерирует за день
больше электрических импульсов,
чем все телефоны мира
вместе взятые.
Расписание занятий
Смотрите на сайте www.specialist.ru
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
Вечер/вых
16 490
-

Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по биологии. Интенсив
48 ак.ч.
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
Вечер/вых
16 490
www.specialist.ru

Мы подготовим Вас к успешной сдаче
ЕГЭ на высокий балл, обеспечивающий
поступление в вуз Вашей мечты!
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Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по географии. Часть 1
48 ак.ч.

Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по географии. Часть 2
48 ак.ч.

География — невероятно интересный,
но очень объёмный и достаточно сложный предмет. Подготовьтесь к сдаче ЕГЭ на
должном уровне!
Вы отработаете полученные навыки на
конкретных тестах и научитесь не бояться
задач повышенной сложности. На данном
курсе Вы вспомните выдающихся ученыхгеографов мира, повторите и расширите
Ваши знания в таких разделах географии,
как план и карта, литосфера и рельеф земли, атмосфера и климаты земли, гидросфера земли, биосфера земли, географическая
оболочка. А также Вы узнаете географические, климатические и ресурсные особенности разных точек нашей планеты, таких,
как Африка, Австралия и Океания, Южная
Америка, Северная Америка, Евразия и узнайте много нового и интересного из нашего загадочного мира.

На данном курсе
Вы подробно изучите
географию
России, узнаете о
местоположении и
особенностях природных богатств нашей страны, а также
об экономическом
развитии
отдельных районов. Вы
также рассмотрите такие разделы географии, как современная политическая карта
мира, география мировых природных ресурсов, география населения мира, международная экономическая интеграция, экономика мира, экономика регионов мира.
Рекомендуемая подготовка
Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ
по географии. Часть 1

Расписание занятий
Уточните по тел. (495) 232 32 16
или на сайте www.specialist.ru
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
Вечер/вых
16 490
Центр «Специалист» совместно
с МГТУ им. Н.Э. Баумана проводят
Дни открытых дверей для учащихся
10-11 классов. Это уникальная возможность побывать в стенах ведущего технического вуза страны, окунуться в атмосферу студенческой жизни.
Смотрите дату ближайшего
мероприятия на www.specialist.ru
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Расписание занятий
Уточните по тел. (495) 232 32 16
или на сайте www.specialist.ru
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
Вечер/вых
16 490
-

Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по географии. Интенсив
48 ак.ч.
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
Вечер/вых
16 490
(495) 232 32 16
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Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по истории. Часть 1
48 ак.ч.

Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по истории. Часть 2
48 ак.ч.

Экзамен по истории справедливо считаВ курсе вы изучите один из самых сложется одним из самых сложных. Это связано ных и противоречивых периодов в истории
с огромным количеством трактовок разны- — с начала 20 века по настоящее время, зами авторами исторических событий. Курсы крепите полученные знания, решая тестоЦентра «Специалист» помогут Вам полу- вые задания. По статистике, больше всего
ченные в школе знания в систему, вспом- ошибок выпускники допускают именно по
нить все основные исторические эпохи и этому периоду. С нами вы будете готовы к
события (8-19 вв), установить между ними любым вопросам ЕГЭ!
причинно-следственные взаимосвязи. Вы
Запишитесь на курсы Центра «Специнаучитесь быстро и без ошибок решать те- алист» и закрепите материал, пройденный
стовые задания — и сможете сдать экзамен за десять классов обучения в средней школегко и уверенно! По мнению экспертов ле. Заложите основу для успешной сдачи
особую сложность представляют задания Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ)
с открытыми ответами, в которых кроме по истории!
фактических знаний нужно продемонстрировать умение аргументированно доказать Рекомендуемая подготовка
свою позицию. Мы вас научим справляться Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ
с подобными заданиями!
по истории. Часть 1
Расписание занятий
08.10 - 24.12.11
+ доп. группы уточните у менеджера
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
11 490
Вечер/вых
16 490
11 490
Знаете ли Вы, что
В XVI веке состоялась богословская
дискуссия между католиком Иоханном Райндольсом и протестантом
Эдмундом Рандольсом. Обе стороны
привели в ней исчерпывающие аргументы . А закончился
диспут переходом Иоханна в протестанты
и Эдмунда в католики.

www.specialist.ru

В курсе рассматриваются вопросы
Модуль 1. 1900 — 2009 гг.
Модуль 2. 1900 — 1945 гг.
Модуль 3. 1945 — 2009 гг.
Расписание занятий
Уточните по тел. (495) 232 32 16
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
11 490
Вечер/вых
16 490
11 490

Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по истории. Интенсив
48 ак.ч.
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
11 490
Вечер/вых
16 490
11 490
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Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по обществознанию. Часть 1
48 ак.ч.

48 ак.ч.

Вы выбрали высшее образование по гуманитарному и социально-экономическому направлению? Для поступления в вуз
по этим направлениям обязательна сдача
ЕГЭ по обществознанию? Подготовьтесь к
экзамену на курсах Центра «Специалист»!
Получите знания, необходимые для поступления и обучения!
В ходе обучения Вы полноценно изучите необходимый материал для успешной
сдачи ЕГЭ по обществознанию, узнаете полезную и важную информацию о структуре
современного общества и взаимодействии
человека с социумом из таких разделов обществознания, как «Человек и общество»,
«Экономика», «Социальные отношения».
Под руководством опытных преподавателей Вы приведете полученные в школе
знания в систему, восполните пробелы, научитесь быстро и без ошибок решать тестовые задания — и сможете сдать экзамен
легко и уверенно!
В курсе рассматриваются вопросы
Модуль 1. Человек и общество
Модуль 2. Экономика
Модуль 3. Социальные отношения
Расписание занятий
22.09 - 08.12.11
29.10 - 28.01.12
09.10 - 25.12.11
15.11 - 24.01.12
+ доп. группы уточните у менеджера
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
11 490
Вечер/вых
16 490
11 490
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Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по обществознанию. Часть 2
Собираетесь сдавать ЕГЭ по обществознанию? На данном курсе Вы полноценно
изучите необходимый материал для успешной сдачи ЕГЭ по обществознанию, узнаете
полезную и важную информацию об экономическом устройстве и структуре современных государств, а также подробно разберете раздел «Право».
На наших курсах Вы подготовитесь к
успешной сдаче ЕГЭ на высокий балл, обеспечивающий поступление в вуз Вашей
мечты!
Рекомендуемая подготовка
Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ
по обществознанию. Часть 1
В курсе рассматриваются вопросы
Модуль 1. Политика
Модуль 2. Право
Расписание занятий
19.01 - 19.04.12
04.02 - 21.04.12
22.01 - 08.04.12
07.02 - 17.04.12
+ доп. группы уточните у менеджера
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
11 490
Вечер/вых
16 490
11 490

Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по обществознанию.
Интенсив
48 ак.ч.
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
11 490
Вечер/вых
16 490
11 490
(495) 232 32 16
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Торяник
Евгений Игоревич
Преподаватель высшей квалификационной категории. Педагогический стаж 29
лет. Автор методических разработок по оптимизации изучения обществознания и истории в старших
классах. Выпускники успешно поступают в престижные вузы Москвы, в
такие как ВШЭ, МПГУ, МФЮА и др.
Опыт успешной подготовки к сдаче
ЕГЭ по обществознанию и истории
России с 2007 г.

Подготовка к ЕГЭ
по английскому языку, часть 1
48 ак.ч.
Английский язык преподают почти в
каждой школе. Качество и уровень преподавания могут быть достаточными в
рамках изучения иностранного языка по
школьной программе, но чтобы учиться в
одном из ведущих вузов страны, Вам нужно тщательно готовиться к сдаче ЕГЭ по английскому языку.
Вы изучите такие модули, как Travel and
Transport, Science and technology, The media,
People and Society, The law and crime, Health
and fitness. По каждому модулю Вы проработаете разделы Чтение, Аудирование,
грамматику, Письмо и закрепите полученные знания пробным тестом в формате ЕГЭ.

Отзывы слушателей
«Большое количество материала под запись. Интересные жизненные примеры»
Шибков Денис Сергеевич
(курс Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по обществознанию. Интенсив)
«Необычный, интересный подход к преподаванию курса, изучалось предметно»
Сектименко
Анастасия Владимировна
(курс Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по обществознанию. Интенсив)
«То, что учитель рассказывал,
просто и понятно!»
Захарова
Виктория Вадимовна
(курс Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по обществознанию. Часть 1)

www.specialist.ru

Расписание занятий
24.10 - 05.12.11
+ доп. группы уточните у менеджера
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
16 990
Вечер/вых
18 490
-

Подготовка к ЕГЭ
по английскому языку, часть 2
48 ак.ч.
Рекомендуемая подготовка
Подготовка к ЕГЭ по английскому языку,
часть 1
Расписание занятий
Уточните на сайте www.specialist.ru
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
16 990
Вечер/вых
18 490
-
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Подготовка к ЕГЭ
по английскому языку. Интенсив,
часть 1
48 ак.ч.
Собираетесь сдавать ЕГЭ по английскому языку? Пройдите курсы подготовки
к ЕГЭ по английскому от Центра «Специалист» в режиме интенсива. По каждому
тематическому модулю Вы проработаете
разделы Чтение, Аудирование, Грамматика, Чтение, и закрепите полученные знания
итоговым тестом в формате ЕГЭ.
Расписание занятий
Уточните по тел. (495) 232 32 16
или на сайте www.specialist.ru
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
16 990
Вечер/вых
18 490

Подготовка к ЕГЭ
по английскому языку. Интенсив,
часть 2
48 ак.ч.
Рекомендуемая подготовка
Подготовка к ЕГЭ по английскому языку.
Интенсив, часть 1

Отзывы слушателей
«Я училась в "Специалисте" на
курсах "Подготовка к успешной
сдаче ЕГЭ по математике. Интенсив", "Подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ по русскому языку. Интенсив"
Я очень довольна качеством
обучения в Центре "Специалист".
Благодаря знаниям, полученным на
курсе, я отлично сдала ЕГЭ, набрав
95 баллов на экзамене по русскому
языку. Эти высокие баллы помогли
мне поступить на экономическую
специальность в Финансовую Академию.
Больше всего понравилось, то,
что знания, полученные на курсах,
будут полезны не только при сдаче экзаменов, но и в дальнейшей
жизни.
Преподаватель Грачева Наталья Викторовна очень отзывчива,
всегда готова объяснить то, что
непонятно, всегда готова нам помочь.
Я не ожидала, что за небольшой
промежуток времени нам удастся
повторить весь курс русского языка, необходимый при сдаче экзамена — но нам это удалось!»
Фан Ву Иен Ти
преподаватель
Грачева Наталья Викторовна
курс Подготовка к ЕГЭ по русскому языку

Расписание занятий
Уточните по тел. (495) 232 32 16
или на сайте www.specialist.ru
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
16 990
Вечер/вых
18 490
-
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Знаете ли Вы, что
"I am" и "I do" — самые короткие
предложения на английском языке
с подлежащим и сказуемым.

(495) 232 32 16
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Подготовка к успешной сдаче
ГИА по русскому языку
60 ак.ч.
Русский язык — основная дисциплина
для учащихся в средних общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. С 2009 года в РФ в обязательную
программу включён тест ГИА, проверяющий знания выпускников, заканчивающих
обучение в школе в 9-ом классе. С этого
момента тема подготовки к ГИА по русскому языку стала одной из самых актуальных.
Новизна формы проверки знаний, недостаточная глубина изучения некоторых разделов программы русского языка в силу ограниченного количества часов, отводимых
на изучение данной дисциплины в школе
требуют дополнительной, более глубокой
и систематизированной подготовки к ГИА
по русскому языку.
В ходе обучения большое внимание
уделяется заданиям части «А» (написание
мини-изложения) и части «С» (написание
мини-сочинения на заданную тему, объёмом не менее 50-ти слов), чтобы научиться писать грамотные и связанные ответы
в свободной форме, определять жанр и
стилистику текста. Ваш ребенок приведет
полученные в школе знания в систему, научится быстро и без ошибок решать тестовые задания части «В», а также логически
стилистически грамотно излагать свои
мысли и сможет сдать экзамен легко и уверенно!

Подготовка к успешной сдаче
ГИА по математике
60 ак.ч.
Вашему ребенку предстоит сдавать ГИА
по математике? Подготовка к этому экзамену — дело ответственное. По результатам
данного ГИА учеников принимают в 10-ый
класс
На курсах подготовки к ГИА по математике Ваш ребенок получит наиболее полные
и систематизированные знания по алгебре
и геометрии. Причем, если первые части
ГИА по алгебре и геометрии довольно просты и для их решения требуются только
базовые знания школьной программы, то
над заданиями второй части придется подумать, вспомнить кубические уравнения,
прогрессии, функции и т.д.
Подготовка к ГИА по математике в «Специалисте» — шанс приблизиться к сути математической науки, понять ее основные
закономерности, научиться мыслить логически. Не упустите этот шанс!
Расписание занятий
02.10 - 22.01.12
+ доп. группы уточните у менеджера
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
16 490
Вечер/вых
17 490
-

Расписание занятий
15.10 - 04.02.12
20.11 - 11.03.12
+ доп. группы уточните у менеджера
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
16 490
Вечер/вых
17 490
www.specialist.ru

Сдача ГИА по математике и русскому
— первый шаг в успешное будущее!
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Подготовка к успешной сдаче
ГИА по физике
48 ак.ч.
Ваш ребенок учится в 9 классе и собирается сдавать ГИА по физике? Он сможет
подготовиться к экзамену на курсах Центра
«Специалист»! В ходе обучения он обновит
и закрепит знания, по основным разделам
физики, необходимые для успешной сдачи
экзамена.
По окончании курса Вы будете уметь
Разобраться в условии физической
задачи
• Решать типовые задачи ГИА
• Самостоятельно заниматься физикой
• Технически грамотно заполнять бланки
тестов ГИА
• Владеть теорией по физике,
необходимой для ГИА

•

Расписание занятий
Уточните по тел. (495) 232 32 16
или на сайте www.specialist.ru
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 490
Вечер/вых
15 490
-

Подготовка к успешной сдаче
ГИА по английскому языку.
Часть 1
36 ак.ч.
ГИА по английскому языку — экзамен, с которым Ваш ребенок обязательно
справится, если пройдет качественную и
серьезную подготовку. Первые части ГИА
по английскому языку подразумевают, что
школьник должен выбрать один правильный ответ из нескольких, показав свои
знания и эрудицию. Третья часть создана
специально для того, чтобы школьник мог
продемонстрировать более основательные знания, смог дать развернутые ответы, показал свои навыки изложения текста,
рассуждения и анализа.
Расписание занятий
30.10 - 25.12.11
+ доп. группы уточните у менеджера
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
12 490
Вечер/вых
13 490
-

Подготовка к успешной сдаче
ГИА по английскому языку.
Часть 2
36 ак.ч.
Рекомендуемая подготовка
Подготовка к успешной сдаче ГИА
по английскому языку. Часть 1
Расписание занятий
Уточните по тел. (495) 232 32 16

Для девятиклассников — еще более 10
интересных курсов! См. стр. 23
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Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
12 490
Вечер/вых
13 490
(495) 232 32 16

Раздел 2.
курсы для старшеклассников

Курсы для старшеклассников
Что такое обучение? Для чего Вы учи- Photoshop и составить собственный фототесь? Чтобы успешно сдать экзамены? коллаж.
Вы поймете, что обучение может быть
Помимо этой цели, образование служит
многим другим целям — оно расширяет интересным, познавательным, творческим!
кругозор, развивает творческие качества, Вы будете общаться с преподавателями —
профессионалами в выбранной Вами обпомогает освоить азы профессии.
В старших классах самое время испыты- ласти, и когда-нибудь сами дорастете до их
вать себя, «примеривая» к самым разным уровня. Что для этого нужно? Запишитесь
профессиям. Вы хотите стать профессио- в Центр «Специалист», здесь Вас научат не
нальным IT-специалистом? Любите рисо- только основам выбранной профессии, но
вать и хотите научиться создавать сложные и главному — любви к учебе.
Родители и учителя педагоги твердят,
3D-объекты и графику на компьютере?
что учиться нужно, учиться полезно, учитьМечтаете о собственном сайте?
«Специалист» Вам в помощь! На курсах ся выгодно? Они забыли главное — учиться
Центра Вы научитесь общаться с компью- интересно! Как только то, что раньше было
тером на «ты», искать любую необходимую «истиной за семью замками», станет понятинформацию для рефератов, курсовых и ным и простым, Вы сами захотите двигаться
творческих работ в интернете. Вы овладе- дальше, к новым открытиям!
А еще — в Центре «Специалист» Вы найете основами HTML и интерактивной анимации. Под руководством наших опытных дете друзей, которые интересуются тем же,
и сертифицированных преподавателей чем интересуетесь Вы! Вместе учиться весеВы научитесь программировать на языках лее! Запишитесь на курсы — чтобы творить,
Pascal и Си, сможете профессионально об- выдумывать и пробовать!
работать любимые фотографии с помощью

Для вас в Центре "Специалист" — курсы для учебы, для хобби, для общения!
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Базовая компьютерная
подготовка. Windows 7/Vista.
Microsoft Word 2010/2007
и Excel 2010/2007
(для школьников)
20 ак.ч.

Базовая компьютерная
подготовка. Windows 7/Vista.
Microsoft Word 2010/2007
и Excel 2010/2007
(для старшеклассников)
40 ак.ч.

Сегодня компьютер для школьника
Хотите научиться основам работы на
играет важную роль в его жизни. Что делает персональном компьютере? Познакомитьребёнок на компьютере? Практически всё! ся с устройством ПК, обучиться работе в
Компьютер позволяет детям, их родителям, операционной системе Windows 7/Vista
учителям, разработчикам приобрести опыт и популярных редакторах MS Word и MS
использования и внедрения новых техно- Excel. Центр «Специалист» предлагает Вам
логий в процессе обучения в начальных курс, который является основой для дальклассах. Компьютер для школьника — не- нейшего изучения компьютера и различзаменимый инструмент для написания ных программ.
рефератов и поиска любой информации в
Это — самый популярный курс в Центре
интернете.
компьютерного обучения и рассчитан на
Курс «компьютер для школьника» посвя- начинающих пользователей персональщен приемам эффективной современной ного компьютера, учащихся школ, училищ
работы на персональном компьютере. Рас- или вузов.
сматривается программное обеспечение
Вы научитесь уверенно обращаться с
для работы в среде Windows XP с тексто- компьютером, узнаете, из чего он состовым редактором (MS Word), электронной ит и для чего нужны его различные части,
таблицей (MS Excel), электронной почтой научитесь работать в повсеместно приме(MS Outlook), мастером презентаций (MS няемой операционной системе Windows
PowerPoint). Дополнительно рассмотрены Windows 7/Vista, текстовом редакторе MS
необходимые для работы утилиты (WinRar, Word, табличном редакторе Excel.
AVP).
В современном мире трудно себе предКурс предназначен для младших и стар- ставить жизнь без компьютера. Чтобы идти
ших школьников, учащихся лицеев и гим- в ногу со временем, необходимо иметь
назий.
хотя бы базовые знания и умения по работе с ним!
Расписание занятий
Расписание занятий
04.09 - 02.10.11
22.10 - 19.11.11
04.09 - 06.11.11
08.10 - 10.12.11
08.10 - 05.11.11
20.11 - 18.12.11
+ доп. группы уточните у менеджера
25.09 - 27.11.11
16.10 - 18.12.11
+ доп. группы уточните у менеджера
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
4 490
Вечер/вых
4 490
Утро/день
7 990
Вечер/вых
8 990
www.specialist.ru
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Работа в глобальной сети
Internet (для старшеклассников)
16 ак.ч.
О пользе интернета для школьников сегодня говорят много: он нужен для учебы,
общения, развлечения
На курсе Вы научитесь эффективной
и безопасной работе в глобальной сети
Internet, принципам сетевого этикета, основам поиска информации для выполнения
творческих заданий и учебы.
Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка.
Windows 7/Vista. Microsoft Word 2010/2007
и Excel 2010/2007 (для старшеклассников)
В курсе рассматриваются вопросы
Модуль 1. Введение и первое путешествие
по Internet
Модуль 2. Поиск и сохранение
информации в Internet
Модуль 3. Работа с электронной почтой
(E-mail)
Модуль 4. Создание гипертекстовых
страниц и общение в сети Internet
Расписание занятий
27.11 - 18.12.11
14.01 - 04.02.12
+ доп. группы уточните у менеджера
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
3 490
2 490
Вечер/вых
3 990
2 490
Знаете ли Вы, что
Интернет по-эскимосски ‘ikiaqqivik’
— «путь сквозь слои». Раньше это
слово описывало действия шамана,
в поисках ответа на вопрос
«бредущего» сквозь время.
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Отзывы слушателей
«Я занимался на курсах "Специалиста" вместе с дочерью, Елизаветой. Она готовилась к сдаче
ЕГЭ, а изучал я Microsoft Project
Professional 2010/2007.
Что можно сказать? Мы оба
получили те знания, которые нам
требовались. Преподаватели в
очень спокойной манере, доходчиво доводят до слушателей очень
непростые вещи, всегда готовы
объяснить не понятное.
Но главное в обучении — не процесс, а результат. А результат
обучения поразительный — после
курсов "Специалиста" моя дочь поступила сразу в два престижных
вуза — Высшую школу экономики,
знаменитую Вышку и в МГИМО.
Она выбрала Вышку.
Я тоже очень доволен обучением на курсах Центра. Хотелось бы
отметить системность подачи
информации, возможность поиска
новых решений. Желаю дальнейших успехов!
И думаю, что еще раз пять буду
учиться в "Специалисте"!»
Таран Михаил Юрьевич
преподаватель
Павлова Елена Аркадьевна
(курс Microsoft Project Professional
2010/2007)

Таран Елизавета
преподаватель
Мерк Марина Гарьевна
(Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ
по математике. Интенсив)

(495) 232 32 16
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Настройка офисных и домашних
ПК (для старшеклассников)
20 ак.ч.
Вы научитесь самостоятельно устанавливать и настраивать операционную систему Windows и популярные программные
продукты, а также обеспечивать безопасный выход в Интернет. Курс также будет полезен тем, кто обладает знаниями в объёме
программы, но хочет их систематизировать,
а такжеи решать большинство типовых задач по обслуживанию компьютера без привлечения специалистов. Станьте специалистом "скорой компьютерной помощи" для
себя и своих близких!
Рекомендуемая подготовка
Работа в глобальной сети Internet
Расписание занятий
03.09 - 01.10.11
27.11 - 25.12.11
+ доп. группы уточните у менеджера
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
5 490
Вечер/вых
6 490
-

Техническое обслуживание
и ремонт ПК
(для старшеклассников)
48 ак.ч.
Вы научитесь разбираться в устройстве
компьютера и самостоятельно справляться
с большинством возникающих неполадок,
сможете квалифицированно выбрать или
даже собрать компьютер в соответствии с
целями. Курс состоит из двух частей: теоретической и практической. В первой части рассматриваются вопросы о структуре
компьютера и его компонентов: материнских плат, процессоров, памяти, видеоадаптеров и др. Вторая часть: практическая — в
учебной аудитории на самых современных
компьютерах смоделированы различные
типовые ошибки, как аппаратные так и программные, с которыми пользователь ПК
сталкивается в реальной жизни.
Рекомендуемая подготовка
Настройка офисных и домашних ПК
В курсе рассматриваются вопросы
Модуль 1. Сведения о структуре различных операционных систем. Системные
файлы. Восстановление загрузки операционной системы. Сведения об аппаратной
части IBM — совместимого компьютера и
его компонентов.
Модуль 2. Диагностика и устранение неисправностей в компьютерах типа IBM PC.
Установка дополнительного оборудования
Расписание занятий
27.08 - 10.09.11
19.11 - 17.12.11
+ доп. группы уточните у менеджера

Занятия по настройке и ремонту ПК
проходят в лабораториях компьютерных техников!
www.specialist.ru

Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
14 990
11 490
Вечер/вых
16 490
11 490
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Программирование на языке
Pascal
40 ак.ч.
Вы научитесь самостоятельно создавать
несложные вычислительные программы
на языке высокого уровня Pascal. Ясная
структура, удобный синтаксис, большие
возможности делают его очень популярным как у программистов, так и среди
преподавателей информатики. Pascal фактически является идеальным языком для
обучения серьёзному программированию.
Полученные на курсе знания непременно
помогут вам при освоении специализированных технических предметов в школе
и вузе (информатика, программирование,
СУБД, и др.).
Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка.
Расписание занятий
15.10 - 17.12.11
+ доп. группы уточните у менеджера
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
12 490
Вечер/вых
13 990
-

Программирование на языке Си
32 ак.ч.
Вы научитесь программировать на языке высокого уровня C («си»). Язык C (вместе
со своим расширением языком C++) является на сегодняшний день самым популярным и мощным средством разработки для
профессиональных программистов. Если
Вы связываете своё будущее с программированием, то этот курс идеально подходит
вам!
Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка.
Windows 7/Vista. Microsoft Word 2010/2007
и Excel 2010/2007 (для старшеклассников)
В курсе рассматриваются вопросы
Модуль 1. Введение в язык Си, основные
конструкции языка, особенности
и структура программ. Ввод/вывод данных
Модуль 2. Базовые операции, простейшие
алгоритмы
Модуль 3. Управляющие структуры,
препроцессор
Модуль 4. Использование стандартных
функций
Модуль 5. Указатели
Модуль 6. Сложные типы данных,
алгоритмы по работе с массивами
Модуль 7. Работа с файлами, ввод/вывод
данных
Модуль 8. Заключительное занятие.
Итоговая работа
Расписание занятий
09.10 - 27.11.11
+ доп. группы уточните у менеджера

Программирование изучают сотни
школьников ежегодно. Присоединяйся!

26

Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
8 990
6 990
Вечер/вых
9 990
6 990
(495) 232 32 16
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Основы рисунка
(для старшеклассников)
32 ак.ч.
Научиться рисовать может абсолютно
каждый человек! Практикующий художник
и блестящий преподаватель научит Вас
рисовать, придаст большую уверенность в
Ваших способностях, разовьет Ваше художественное восприятие для эффективного
решения профессиональных задач и творческой самореализации.
Изучение рисунка Вам необходимо как
основа для Ваших дизайнерских идей. Вы
получите навыки, нужные для визуализации дизайн-идей в различных направлениях компьютерной графики и дизайна:
графический дизайн, дизайн интерьера,
веб-дизайн, 3D-моделирование, дизайн
одежды и т.п.
Расписание занятий
22.10 - 10.12.11
+ доп. группы уточните у менеджера
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
9 990
Вечер/вых
10 990
-

Работа в программе
Adobe Photoshop СS5
(для старшеклассников)
24 ак.ч.
Вы научитесь самостоятельно обрабатывать компьютерные фотографии: ретушировать, создавать коллажи, добавлять
надписи и спецэффекты в редакторе Adobe
Photoshop. Эти знания и умения пригодятся Вам как при оформлении работ в школе
и вузе, так и для «домашних» целей. Полученные знания помогут в создании красочных и современных учебных работ (докладов, рефератов), предназначенных для
печати и/или публикации в Internet.
Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка.
Windows 7/Vista. Microsoft Word 2010/2007
и Excel 2010/2007 (для старшеклассников)
В курсе рассматриваются вопросы
Модуль 1. Введение в Adobe Photoshop
Модуль 2. Техника выделения областей
изображения. Техника рисования
Модуль 3. Создание многослойного
изображения
Модуль 4. Выполнение монтажа
Модуль 5. Коррекция и ретуширование
изображений
Модуль 6. Сканирование. Сохранение
изображений. Обзор и практическое
применение фильтров
Расписание занятий
17.09 - 22.10.11
16.10 - 20.11.11
16.10 - 13.11.11
19.11 - 24.12.11
+ доп. группы уточните у менеджера

Таня Герасименко
курс Основы рисунка
преподаватель Свешникова Н.Н.
www.specialist.ru

Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
5 490
4 490
Вечер/вых
6 490
4 490
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Отзывы слушателей
«Курс построен великолепно!
Позволяет легко освоить большое
количество материала за короткий срок и чувствовать уверенность, применяя изученное в жизни».
Морозов
Тимур Андреевич
преподаватель
Сидорова Елена Владимировна
(курс Базовая компьютерная
подготовка. Windows 7/Vista.
Microsoft Word 2010/2007 и Excel 2010/200
(для старшеклассников)

«Понравилась атмосфера, которая не давит на человека и позволяет спокойно воспринимать
новую информацию».
Обносов
Александр Алексеевич
преподаватель
Захаров Николай Михайлович
(курс Настройка офисных и домашних
ПК (для старшеклассников)

HTML и CSS. Создание сайтов
(для старшеклассников)
32 ак.ч.
Если Вы мечтаете о профессии вебмастера в будущем, то этот курс — важнейший шаг на пути к ее получению. Вы
научитесь самостоятельно оформлять webстраницы с использованием языка разметки HTML и популярного редактора Allaire
Home Site. Благодаря этим навыкам Вы не
только сможете создавать web-страницы с
рисунками, таблицами, ссылками и формами, но и научитесь это делать максимально
быстро и эффективно, используя каскадные таблицы стилей CSS, которые также
объясняют на курсе по основам HTML.
Рекомендуемая подготовка
Работа в глобальной сети Internet
В курсе рассматриваются вопросы
Модуль 1. Введение и основные понятия
Модуль 2. Ссылки и иллюстрации
Модуль 3. Таблицы и списки
Модуль 4. Фреймы и формы
Модуль 5. Каскадные таблицы стилей (CSS)
Модуль 6. Использование стилей при
создании сайта
Модуль 7. Дополнительные возможности
HTML и CSS. XML-технологии и их
применение
Модуль 8. Размещение сайта на сервере и
поддержка сайта
Расписание занятий
05.11 - 24.12.11
+ доп. группы уточните у менеджера

Более 2000 школьников ежегодно
учатся в «Специалисте»
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Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
9 990
7 490
Вечер/вых
10 990
7 490

(495) 232 32 16
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Adobe Flash. Основы
интерактивной анимации
(для старшеклассников)
24 ак.ч.
Вы научитесь создавать интерактивные
анимационные flash-ролики для использования в web-дизайне, flash-презентации
высокого качества, простые прикладные
программы в популярном редакторе Flash.
Используя Flash, Вы сможете добавить анимацию и звук на веб-страницу, затратив
минимум усилий. Если Вы хотите научится
делать действительно интересные презентации, оживлять сайты и презентации, создавать собственные небольшие ролики,—
запишитесь на этот курс!
Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка.
По окончании курса Вы будете уметь
• cамостоятельно работать с программой
Flash
• эффективно настраивать редактор Flash
• грамотно применять разные методы
создания анимации
• создавать простые flash-сайты
• создавать flash-презентации
• производить обмен данными во flash
• публиковать и экспортировать flash
• инициировать и вести творческие
проекты
Расписание занятий
Уточните по тел. (495) 232 32 16
или на сайте www.specialist.ru

Работа в системе 3ds Max 2011
(для старшеклассников)
40 ак.ч.
Пакет 3D Studio Max чрезвычайно популярен во всём мире. Его используют
профессионалы во всём мире, вплоть до
создателей голливудских блокбастеров!
Успешно окончив курс, Вы сможете самостоятельно создавать трехмерные компьютерные объекты, виртуальные сцены
и простую анимацию. Полученные знания
позволят вам создавать красочные и современные учебные работы (по физике, химии, геометрии, астрономии и др.), а также
пригодятся при разработке первых мультфильмов и компьютерных игр. Более того,
Вы получите необходимые знания и навыки для реализации своих творческих идей.
Расписание занятий
23.10 - 25.12.11
+ доп. группы уточните у менеджера
Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
11 990
Вечер/вых
13 490
-

Знаете ли Вы, что
такие фильмы, как «Кинг-Конг»,
«Властелин Колец», «Пираты Карибского моря», «Хроники Нарнии»,
«Гарри Поттер», мультики «Кунг-Фу
Панда», «Трансформеры» сделаны в в
программах 3ds Max и Maya.

Стоимость курсов
Москва
Вебинар
Утро/день
7 490
5 490
Вечер/вых
8 490
5 490

www.specialist.ru
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Отзывы родителей
«Я педагог-психолог и часто сталкиваюсь с нежеланием детей учиться,
с утратой интереса к обучению вообще. Это проблема всех родителей.
Как помочь ребёнку, как и чем его
мотивировать? Много лет назад я
обучалась на курсах ”Специалиста”
и ещё 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 неукоснительно снижается, квалификация педагогов школы невысока, а
дети (особенно подростки) теряют
к школе всякий интерес. Здесь выход
один — внешкольное образование у
квалифицированных педагогов. Я заметила, что даже самые отпетые лентяи начинают учиться и заниматься
с радостью, если они учатся на курсах “Специалист”. Повышается самооценка детей, их интерес к познаниям значительно возрастает, исчезает страх
перед неудачами. Этим летом моя дочка-подросток также начала заниматься на курсах ”Специалист”(базовая компьютерная подготовка для школьников). Данный курс вёл Варламов Николай Николаевич. Я восхищена результатами обучения!!! С детьми обращались в подчёркнуто уважительной форме,
материал преподносился с юмором, доступным языком, с множеством примеров, с достаточным числом повторений. Дочка 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 закреплять!!»
Волкова Галина Васильевна
(мама слушательницы курсов для школьников Алисы Графодатской),
победительница конкурса «Отзыв месяца»

Документы об окончании курсов
Сертификаты и свидетельства, выдаваемые в нашем Центре после окончания курсов, открывают перед выпускниками новые возможности, новые двери, новые горизонты!
После окончания обучения в Центре «Специалист» Вы получите престижное свидетельство Центра, признанное работодателями во всем мире.

1000 курсов по 16 направлениям обучения
• сетевые технологии и информационная
безопасность (Microsoft, Linux, Cisco,
Aladdin, VM Ware)
• программирование и базы данных
(Microsoft SQL Server, Oracle, Java, Access)
• интернет-технологии (HTML, PHP, ASP,
XML, MySQL, Веб-маркетинг, CMS)
• настройка и ремонт ПК (Paragon, D-link)
• 3D-моделирование, анимация, видеомонтаж
(3ds Max, Maya, V-ray)
• компьютерная графика (Adobe, Corel,
Quark)
• САПР (AutoCAD, Inventor, Civil, SolidWorks)

• подготовка пользователей
(Office, Word, Excel, Outlook, Power Point)
• бухгалтерский учет и налогообложение,
1С (1C: Предприятие)
• IT сервис-менеджмент (ITIL, ITSM)
• управление проектами
• менеджмент (финансовый менеджмент,
логистика, продажи, маркетинг)
• сметное дело
• управление персоналом, кадровое дело
• английский язык
• курсы для школьников, подготовка к ЕГЭ
и ГИА

5 легких способов записаться на обучение
•

•
•
•
•

ным) или любой из наших комплексов
На сайте www.specialist.ru Зайдите на
(9.30—18.00 по будням)
сайт, выберите нужный вам курс, внимательно ознакомьтесь с программой об- Для всех слушателей резервирование
учения и предварительной подготовкой. места производится только после
Заполните заявку на обучение.
оплаты курсов.
По телефону (495) 232 32 16 (Москва)
Наши менеджеры с удовольствием про- Вы можете оплатить обучение:
консультируют Вас и запишут в удобную • наличными
для Вас группу.
• через Сбербанк
По e-mail Отправьте заявку на обучение • через платежные терминалы
по электронной почте info@specialist.ru • пластиковой картой в офисе или on-line
По факсу (495) 780 48 49 Оправьте за- • через систему Интернет-платежей
явку на обучение, и менеджеры Центра
Киберплат
обязательно свяжутся с Вами!
• через WebMoney
Посетите лично главный офис (9.30— • через Яндекс. Деньги
19.00 по будням, 9.30—17.00 по выход- • через Терминал Qiwi

Адреса учебных комплексов

ПАРК ПОБЕДЫ
PARK POBEDY

Москва
м. Бауманская
Главный офис
Госпитальный переулок, д. 4/6,
МГТУ им. Н.Э. Баумана
корпус «Стилобат», 2-й этаж, приемная,
тел. (495) 232 32 16, info@specialist.ru
Почтовый адрес: 105005, Москва, а/я 122
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 «Jauza Tower»
м. Багратионовская, м. Парк Победы
Учебный комплекс «Парк Победы»
ул. Барклая, д. 6, 3-й этаж

м. Белорусская, м. Савеловская
Учебный комплекс
«Белорусско-Савеловский»
м. Белорусская, 3-я ул. Ямского поля, д. 32,
1-й подъезд, 4-й этаж
м. Полежаевская
Учебный комплекс «Полежавский»
ул. 4-ая Магистральная, д. 11, 6-й этаж
м. Проспект Вернадского:
Учебный комплекс «на Вернадского»
Проспект Вернадского, д. 29, 16-й этаж
м. Таганская, м. Пролетарская
Учебный комплекс «Таганский»
ул. Воронцовская, д. 35, корп. 2, 5-й этаж

Стоимость курсов в каталоге указана для частных лиц/организаций без доп. услуг.
Цены действительны на 1.09.2011 и могут меняться
Внимание! В расписании возможны изменения. С подробным расписанием
Вы можете ознакомиться на сайте www.specialist.ru или по тел. (495) 232 32 16

