Уважаемые школьники!
Если Вы еще не определились с выбором профессии, приходите в Школу Экономики и Бизнеса экономического факультета ОмГУ (пл. Лицкевича 1). Здесь Вас   не только подготовят к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию, математике, русскому и иностранному языкам, но и помогут сориентироваться в сложном мирое Экономики и управления..
В ШЭиБ принимаются учащиеся 9,10 - 11 кл. образовательных заведений. Занятия ведутся ведущими преподавателями соответствующих дисциплин, экспертами и старшими экспертами ЕГЭ. Обучение в нашей школе позволит не только качественно подготовиться к сдаче ЕГЭи ОГЭ, но и лучше воспринимать и осваивать материал, а так же сдавать экзамены на первых сессиях, обучаясь в ВУЗе. 
В Обществознание включены следующие части: экономика, право, философия, политология, психология, социология. Обучение сопровождается решением тестов ЕГЭ (для 10-11 кл.) и ОГЭ (для 9 кл.), разбором трудных вопросов и задач по всем предлагаемым для обучения предметам. Ведется подготовка к написанию эссе по обществознанию.  Занятия ведут эксперты и старшие эксперты ЕГЭ; ведущие преподаватели ОмГУ
Учебный процесс в ШЭиБ осуществляется по очной форме обучения в течение учебного года (октябрь-май). Занятия проводятся с октября по май по воскресеньям с 10.00 (обществознание) и  с 13.15 (математика ) и субботам с 16.00 (русский  язык) 
Справки по тел.: 22-87-97 (в рабочие дни). С вопросами также можно обращаться на эл. адрес: irina_rudenko@list.ru. Школа имеет свою группу Вконтакте (https://vk.com/club79403993)
ГРАФИК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ СЛУШАТЕЛЕЙ ШЭиБ 
Среда(28.09; 5.10; 12.10) Каб.109
Воскресенье (с 16.10.16)

18.00-19.30 (тел. 64-83-44)
10.00-12.00 (тел. 64-83-44)
Руденко Ирина Владимировна
 В  рабочие дни  
 11 до 17 ( тел.22-87-97) Лырчикова Светлана Николаевна
Оплата в ШЭБ
Предмет
9 класс
10 класс
11 класс
Основы экономической теории(10 кл.)/
Обществознание(9кл.;11кл.) 
6300
5700
8900
Русский язык

6300
7000
Математика

5700
8700
Иностранный язык

6300
8750
Первое занятие: Русский язык – 15.10.16 в 16.00; пл.Лицкевича,1 каб. 105; Обществознание – 16.10.16 в 10.00; пл. Лицкевича,1. каб. 101; Математика – 16.10.16 в 13.15; пл. Лицкевича, 1, каб. 101

