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заказать 
обратный звонок 

Наша школа ДВИ МГИМО + ЕГЭ по 
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Наши преподаватели 
(наша школв) ЕГЭ по английскому бесплатные вебинары статья 

отзывы ДВИ МГИМО в 
магистратуру записи вебинаров в вк статья 

скидки и способы 
оплаты 

ДВИ МГИМО для 
иностранцев книги для подготвки ....

faq ДВИ МГИМО + ЕГЭ по 
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контакты (наша школа) ЕГЭ по китайскому
ЕГЭ по русскому

ЕГЭ по литературе
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IELTS/TOEFL
Английский для любых 

целей
Варианты ДВИ 

Бесплатные занятия 

Главная 

учись у лучших...

ящерка

подобрать курс бесплатное занятие 

твой заветный билет в мгимо у нас 



твой заветный билет в мгимо у нас 

Мгимоекзам выбор очевиден 

преимущество преимущество 

видео приветствие преимущество преимущество 

преимущество преимущество 

бесплатные вебинары 

мы проводим вебинары...

видео вебинара 

подписаться и следить за 
трансляциями записаться на вебинар в зум 

курс летний интенсив дви мгимо + егэ по англ 2021
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летний интенсив - это наработка реальных тестов... 

тут все по взрослому, только серьезные упражнения для сильнейших студентов 
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узнать подробнее

как проходит курс 

картинки в карусели 

остальные курсы 

как то кратко поместить в один блок все остальные предметы 

смотреть подробнее



наша команда (как сейчас +1 препод)

текст фото 

наши отзывы (как сейчас) + добавить резуьтаты егэ ребят 

фото отзыв 

читать все отзывы 

остались вопросы? форма для заказа обратного звонка 



о школе 

наша школа 

поздравляем, ты поступи в мгимо... фото со всеми учениками 
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наши отзывы (как сейчас) + добавить резуьтаты егэ ребят 

фото отзыв 

читать все отзывы 

Контакты 

фотки 

почта, номер, реквизиты ИП 

Договор оферты
Политика конфиденциальности



4 больших значка соц сетей

возможно тут можно вставить ленту инстаграмм (как в тильде сейчас это огранизовано) 

отзывы 

отзывы наших учеников 

видео отзыв который Диме нравится видео отзыв ПОЛИНЫ 

девочка  ... баллл... Полина ... баллл... 

отзыв 1 с фото



отзыв 1 с фото

отзыв 2

отзыв 3, 4, 5....50 

диаграмма текст про наши результаты 

скидки и способы оплаты 

способы оплаты 



способы оплаты 

оплата в рассрочку 

подробнее 

раз в месяц 

раз в 4 месяца - скидка 10

полный курс - скидка 15

Свяжитесь с нами чтобы выбрать подходящий для вас вариант и получить полный расчет рассчитать стоимость 
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вопрос раскрыть

вопрос раскрыть

вопрос.... раскрыть

наши курсы 

все наши курсы 

курс дви мгимо + егэ по англ егэ по англ 

дви мгимо для магистратуы / аспирантуры по англ дви мгимо для иностранных граждан по англ 



дви мгимо для магистратуы / аспирантуры по англ дви мгимо для иностранных граждан по англ 

дви мгимо + егэ по китайскому егэ по китайскому 

егэ по русскому егэ по литературе

 егэ по математике ietlts / toefl 

китайский для любых целей английский для любых целей 

варианты ДВИ 

бесплатные занятия 




