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О предоставлении доступа 
к бесплатным дистанционным курсам 
подготовки к ЕГЭ

Ежегодное повышение требований к уровню знаний выпускников 
общеобразовательных учреждений, увеличение проходного балла в лучшие вузы страны 
обусловливают необходимость дополнительной подготовки обучающихся 
общеобразовательных учреждений.

С целью улучшения качества подготовки школьников к ЕГЭ, успешному 
поступлению в образовательные учреждения высшего образования, создания фундамента 
для формирования уникальных высококвалифицированных, в том числе научных и 
медицинских кадров для вашего региона, ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России 
предлагает будущим абитуриентам бесплатный доступ к дистанционным 
подготовительным курсам по естественно-научным дисциплинам: химии, биологии, 
русскому языку.

Преимуществами предлагаемого контента являются:
1. Качество предлагаемого материала: курсы разработаны сотрудниками ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава России -  лучшими преподавателями университета с 
огромным опытом работы, кандидатами и докторами наук, ежегодно 
выступающими в качестве экспертов ЕГЭ, а также организаторами предметных 
олимпиад школьников.

2. Комплексное решение: все предметы расположены на одном интернет-портале.
3. Максимально эффективная подготовка: предлагаемый материал представлен в 

структурированном и систематизированном виде. Авторские методики 
позволяют обучающемуся приобрести?'' цельные знания по выбранным
предметам.
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4. Мониторинг знаний обучающегося: диагностическое тестирование (более 600 
тестовых заданий) после каждого учебного блока позволяет отслеживать 
прогресс в обучении.

5. Удобство образовательного процесса: курсант сам выбирает график и 
интенсивность обучения.

6. Доступность: ознакомиться с демонстрационной версией можно на сайте 
online.ssmu.ru.

Для подключения к курсам необходимо заполнить форму регистрации 
https://goo.gl/forms/H0837TfAF7vHSVYf2 либо прислать заявку на адрес электронной 
почты center.dovuz.pod@ssmu.ru в соответствии с прилагаемой формой.

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России выражает вам свое уважение и просит 
содействия в информировании учащихся 10-11 классов средних образовательных школ в 
вашем регионе о возможности подключения к бесплатным дистанционным курсам.

Ректор

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

О.С. Кобякова

А.Н. Мелентьева 
(3822) 533-464
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Приложение к письму 
от 0 7 -  7 7 .  2 0  78 
№  З о ^ __________

ЗАЯВКА
на подключение к бесплатным дистанционным подготовительным курсам 

Сибирского государственного медицинского университета

№ Имя, отчество Фамилия Адрес электронной почты Предмет Населенный пункт
1

2
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