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О Дне открытых дверей ГОУВО
«Владимирский государственный университет
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых»

Департамент образования информирует о том, что 01 октября 2017 года
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» проводит День открытых
дверей для учащихся 11 классов общеобразовательных организаций города
Владимира и Владимирской области.
Начало мероприятия в 11 часов 00 минут по адресу: г. Владимир, ул.
Горького, 87, корпус №1 ВлГУ.
Кроме того, сообщаем, что на базе факультета довузовской подготовки
университета:
- со 2 октября т.г. начинают работать курсы интенсивной подготовки к
ОГЭ и ЕГЭ. Занятия проводятся в вечернее время;
- объявляется набор учащихся на 2017/2018 учебный год в физикоматематическую школу. Обучение
бесплатное. Вступительные испытания
состоятся 28 сентября в 17 часов – математика, 18 часов – физика. Занятия
проводятся по физике, математике, информатике. Начало занятий 10 октября
2017 года.
Подробную информацию о мероприятиях можно получить по телефону:
(4922) 47 98 90- Садовский Николай Владимирович.
Рекомендуем довести информацию о мероприятиях Владимирского
государственного университета до сведения руководителей образовательных
организаций муниципального образования, заинтересованных обучающихся,
родителей и обеспечить участие школьников в вышеназванных мероприятиях.
Приложение на 3 л. в 1 экз.
Директор департамента
Л.В. Орловская
327101

О.А. Беляева

Владимирский
государственный
университет
им. А.Г. и Н.Г.Столетовых

Подготовка
в Университет
Факультет довузовской подготовки
Владимирского государственного университета
(ФДП ВлГУ) объявляет набор слушателей
из числа учащихся 9-х и 11-х классов г.Владимира на

курсы интенсивной
подготовки к
ОГЭ и ЕГЭ
и поступлению в Университет.
Занятия проводят высококвалифицированные
преподаватели ВлГУ в вечернее время с17-30.
Начало занятий - 3 октября.
Информация по телефону:
8-(4922) -47-98-90.
Наш адрес: проспект Строителей, остановка кафе «Новинка»,
корпус №3 ВлГУ, комната № 212.

ВЛАДИМИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
имени А.Г. и Н.Г.
Столетовых

1 октября 2017г.
ПРОВОДИТ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
Приглашаются учащиеся 11-х классов
общеобразовательных школ, а также
студенты выпускных курсов колледжей
и техникумов
Начало в 11.00
по адресу: г.Владимир, ул.Горького, 87
Телефон приёмной комиссии: 47-99-78
Телефон факультета довузовской
подготовки: 47-98-90

Владимирский
государственный

университет
имени А.Г. и Н.Г.
Столетовых
Объявляет набор учащихся
10-х, 11-х классов на 2017-2018учебный
год
в физико-математическую школу
Обучение бесплатное.

Вступительные испытания состоятся
28 сентября
17-00 математика; 18-00 физика.
Начало занятий 10.10.17г.
Занятия проводятся по трём дисциплинам:
физика, математика, информатика.

Запись по телефону 47-98-90.

