
Дистанционные платные 
подготовительные курсы



Дистанционное образование

— реальность нашего 

времени!

Начните подготовку 

к сдаче ЕГЭ и обучению 

в техническом университете 

прямо сейчас!



Особенности и преимущества обучения 

на дистанционных курсах:

• Уникальная методика подготовки.

• Систематизация полученных за время обучения 
в школе знаний и повторение наиболее сложных 
разделов.

• Возможность обучаться в своем темпе и в любое 
время.

• Обучение на расстоянии — не выходя из дома.

• Постоянная поддержка преподавателя во время 
обучения.

• Дистанционное образование дешевле.

Дистанционные подготовительные курсы — это 

удалённая индивидуальная подготовка абитуриентов 

и школьников старших классов к поступлению и 

успешному обучению в техническом вузе.



Не посещая привычных групповых занятий, Вы можете 

в удобное время систематизировать свои знания 

под руководством опытных преподавателей вуза —

экспертов ЕГЭ,  а также больше узнать о СПбГЭТУ

«ЛЭТИ».

Программы обучения включают в себя основные 

разделы школьного курса по физике, информатике и 

математике, которые вызывают наибольшие 

затруднения при освоении дисциплины. 

Методические материалы подготовительных курсов 

содержат задачи различного уровня: от простейших 

тестовых заданий до олимпиадных.



Как проходит обучение

• Обучающийся на дистанционных подготовительных 

курсах получает доступ к электронным обучающим и 

контролирующим материалам.

• Весь предлагаемый учебно-методический обучающий 

комплекс по физике, информатике и математике 

— это электронные курсы, содержащие занятия 

по каждому из предметов. 

• Каждое занятие по предмету представляет собой 

два теста, теоретический материал, разобранные 

задачи, тренировочные задания и завершающую 

контрольную работу, рецензируемую преподавателем 

университета. 

• Уровень итоговой подготовки по каждому занятию 

оценивается по 100-бальной системе. 

• Технология обучения позволяет организовать 

индивидуальный подход к каждому слушателю.



Как приступить к обучению

Начать учиться на курсах можно в любое время 

с сентября по апрель текущего учебного года.

Стоимость обучения по каждому предмету или 

по комплексу предметов публикуется  на сайте 

университета в начале каждого учебного года. 

Для записи на курсы необходимо:

• зарегистрироваться в «Личном кабинете 

поступающего в СПбГЭТУ»: 

https://priem.etu.ru/lr/login

(электронная регистрация).

• подать заявление о поступлении на дистанционные 

подготовительные курсы СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

на электронный адрес abitleti-dp@etu.ru. 

https://priem.etu.ru/lr/login
mailto:abitleti-dp@etu.ru


Задавайте вопросы, звоните и пишите

Наши контакты:

+7 (812) 346-44-49

abitleti-dp@etu.ru

197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, дом 5, 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Платные подготовительные курсы 

Смотрите информацию на сайте 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»:

http://www.eltech.ru/ru/abiturientam

mailto:abitleti-dp@etu.ru
http://www.eltech.ru/ru/abiturientam


Учитесь так, как удобно Вам. 
Выбирайте дистанционное 

обучение!

Дистанционные платные 

подготовительные курсы 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»


