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ГБОУ ВПО Тюменский ГМУ Минздрава России в рамках взаимодействия с 
Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа просит 
проинформировать средние общеобразовательные учреждения о приёме учащихся 
10-11 классов на дистаиционные подготовительные курсы длительностью 7 
месяцев (ноябрь -  май 2015-16 учебного года) по химии, биологии, русскому языку.

Обучение происходит посредством сети интернет по дополнительным 
общеразвивающим программам в соответствии с утвержденным Положением о 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в ГБОУ ВПО Тюменском ГМУ 
Минздрава России. Учащиеся, выбравшие наш вуз, имеют возможность учиться на 
подготовительных курсах вне зависимости от географического местоположения. Па 
дистанционных подготовительных курсах значительный упор делается на 
самостоятельное освоение учащимися учебных материалов, размещенных в 
информационной системе Educon. Слушатели не ограничены временем и могут 
учиться тогда, когда им это удобно и в оптимальном для них режиме.

Все возникающие в процессе самостоятельного освоения учебных материалов 
вопросы выносятся на обсуждение на вебинары, которые являются неотъемлемыми 
элементами каждого учебного модуля. Кроме того, ученик в любой момент может
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задать вопросы преподавателю через электронную почту отдела довузовской работы 
dQvuz@tvumsmu.ru. Занятия проводятся профессорско-преподавательским составом 
кафедр Тюменского государственного медицинского университета, имеющих 
большой опыт подготовки слушателей к сдаче ЕГЭ. На выбор предлагается три 
предмета:_________________ _______________________ _____________________

Изучаемые предметы Стоимость обучения 
2015/2016 уч. г.

Количество 
человек в группе

Химия (170 ч.) 8000
%

10 чсл.

Биология (98 ч.) 6000 10 чел.

Русский язык (85 ч.) 6500 10 чел.

По вопросам получения дополнительной информации обращайтесь на сайт 
http://www.tvumsmu.ru/index.html (закладка -  «Абитуриентам» -  «Дистанционные 
подготовительные курсы»), по вопросам регистрации на дистанционные 
подготовительные курсы обращайтесь в отдел довузовской работы Тюменского 
ГМУ по телефону: 8 (3452) 20-37-63, специалист Данилова Лийна Андреевна, эл. 
адрес danic_72@mail.ru

Ректор И.В. Медведева

Кожевникова Ирина Николаевна 
гсл.20-37-63
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