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Уважаемый коллега!

Экономический факультет ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
приглашает школьников в Школу выходного дня «Экономист» и объявляет о начале 
процедуры отбора слушателей по двум направлениям:

- курсы по подготовке к ЕГЭ по «Обществознанию» для учащихся 10-11 классов;
- курсы по подготовке к олимпиаде по Экономике для учащихся 9-11 классов.
Главная задача Школы выходного дня - развитие финансово-экономических 

компетенций, систематизация знаний и подготовка школьников к сдаче ЕГЭ по 
обществознанию и подготовке к олимпиаде КубГУ по Экономике, а также 
муниципальному и региональному этапам ВОШ по Экономике.

Школа выходного дня экономического факультета это комплексные обучающие 
программы и развивающие занятия для школьников, позволяющие:

улучшить знания по обществознанию, экономике и менеджменту; 
подготовиться к сдаче ЕГЭ по обществознанию;
подготовиться к участию в олимпиаде по экономике (олимпиада КубГУ по 

Экономике является олимпиадой из перечня Минобрнауки, предоставляющей 
дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ в портфолио абитуриента);

познакомиться с ведущими преподавателями и практическими работниками; 
наконец, с пользой провести время!

Программа Школы выходного дня включает в себя различные виды занятий, 
проводимые ведущими преподавателями экономического факультета КубГУ.

Обучение проводится бесплатно в очной форме. Проведение занятий будет 
осуществляться еженедельно по воскресениям (для подготовки к олимпиаде по 
Экономике) и раз в две недели (для подготовки к ЕГЭ по обществознанию), начиная 
с 3 октября 2021 года с 10.00 до 15.00 по адресу г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, 
главный корпус ФГБОУ ВО «Кубанский госуниверситет». Для входа в КубГУ 
необходимо иметь маску и документ, удостоверяющий личность.
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Первый сбор у центрального входа в университетов.10.21 в 9.50.

Ждем одаренных ребят и желаем им удачи!

Ректор ФГБОУ ВО «КубГУ»

Контактная информация:
Член организационного комитета по Экономике, 
ответственный за работу школы, 
Щербина Кирилл Олегович 
Тел. моб.+7 918 322-26-32;
econ.olymp.kubsu@gmail.com

М.Б. Астапов
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