
БЕСПЛАТНЫЙ ЖИВОЙ 
МАСТЕР-КЛАСС "ЛАЙФХАКИ 

ЕГЭ: как поступить в ВУЗ 
мечты?" 

     
      Расскажем коротко об этом страшном звере - ОГЭ и ЕГЭ 
 
        ТОП ВУЗов: куда лучше поступать? 
 

  Какую специальность выбрать, чтобы не остаться без        
работы в 2030 году        Профессии будущего. 
 
 Как сдать ЕГЭ на 75 баллов и выше на «изи»? Советы 
стобалльников   
 
  Экономия или безрассудство? Плюсы и минусы 
самостоятельной подготовки, занятий у репетиторов и в 
учебных центрах. 
 
  Уникальные лайфхаки в подготовке к ЕГЭ/ОГЭ по всем 
предметам только участникам мастер-класса! 
 

КОГДА?    11 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 

ВО СКОЛЬКО?      18.00-20.00 
ГДЕ?   Ленинский проспект, 131  
(БЦ «Панорама») офис 602, этаж 6 
 

Для записи и вопросов 69-75-05  
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