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Наумов Виктор 
Отзывы о репетиторе 
 

Хочу поблагодарить Наумова Виктора 

Владимировича за помощь в подготовке к ЕГЭ по 

обществознанию. Он один из немногих 

преподавателей, который не просто даёт предмет 

в сухом виде, он учит мыслить логически и самому 

находить ответы на вопросы, которые с первого 

взгляда можешь и не знать. Виктор Владимирович умело сочетает 

строгость и доступность изложения предмета. Ценит в учениках старание 

и трудолюбие, доброжелателен и вежлив в общении. 

 

Макарова Вика, студентка 2-ого курса НИУ ВШЭ, факультет 

"Мировая экономика". 

 

Заниматься с Виктором Владимировичем начала в 

феврале прошлого учебного года, когда поняла, что 

без серьёзной подготовки – никак. Всего за пять 

месяцев с практически нулевого уровня подтянулась 

до приличного уровня. Радовало то, что в любой 

момент занятия могла прояснить сложные моменты, а вне занятия – связаться 

и что-то уточнить. В итоге сдала на 80 баллов, чему была бесконечно рада :) 

Спасибо большое за науку! Всем рекомендую, не пожалеете. Главное – не 

лениться. 

Алина Никанорова, студентка 1-го курса НИУ ВШЭ, направление «Реклама» 
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К Виктору Наумову я пришла, когда отчаялась 

сделать то, что советует большинство репетиторов по 

обществознанию: вызубрить всего «Баранова», ну, или 

«Боголюбова». С момента первого занятия я ни разу не 

пожалела о том, что пришла к Виктору. Он один из 

единственных педагогов по своему профилю, кто учит 

детей именно думать, вникать в предмет и находить 

связь между абстрактными терминами и тем, что происходит в реальном 

мире. Конечно, объем работы был большой, ведь была ставка на достойный 

результат по ЕГЭ, но занятия с Виктором всегда проходили насыщенно и 

интересно. Также хочется сказать, что я очень благодарна Виктору за то, что 

он искренне болел за каждого ученика и старался вложить в нас как можно 

больше знаний… Спасибо!!! 

Саша Каткова, НИУ ВШЭ, студентка 1-го курса факультета 

«Менеджмент»  

 

На данный момент я прохожу обучение в НИУ 

ВШЭ, вуз, который по праву считается одним из самых 

лучших. Поступление в это учебное заведение стало 

возможно во много благодаря Виктору 

Владимировичу, который сумел подтянуть мои знания 

по обществознанию фактически с нуля. Придя к нему 

уже поздней осенью, я и не надеялся, что получу 

высокий результат на егэ, однако мои надежды не оправдались, поскольку 

этот человек умеет крайне интересно подавать материал, увлекая за собой в 

процесс изучения предмета: я ходил на его занятия, как на отдых. Так же стоит 

отметить, что он удивительным образом создает вокруг себя очень 

дружественную атмосферу и возникает ощущение, что ты не с 

преподавателем готовишься к скучному предмету, а с хорошим (строгим, но 

справедливым) другом обсуждаешь действительно важные и актуальные 

вещи. Подводя итог, отмечу, что занятия с Виктором Владимировичем 

приносят колоссальную пользу вне зависимости от ваших знаний до прихода 

сюда.  

Лев Мусаров, студент 1-го курса НИУ ВШЭ, направление «Реклама» 
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Много друзей занимались у дорогущих 

репетиторов, методика преподавания которых в 

добавок ко всему отнимала практически все 

свободное время. Занятия у Виктора Наумова же 

проходили легко и интересно, основной материал 

запоминался в процессе разбора, а итоговые баллы 

за ЕГЭ оказались гораздо выше, чем у моих друзей) 

к тому же, знания, полученные на занятиях, помогли мне стать 

победителем перечневой олимпиады, хотя приоритетной данная цель 

не являлась. Очень советую! 

Маша Кузнецова, студентка 1-го курса НИУ ВШЭ, факультет 

экономики. 

 

В прошлом году я сдала ЕГЭ по 

обществознанию на 80 баллов и поступила на 

бюджет в РУДН благодаря этим занятиям! Несмотря 

на то, что действительно готовиться я начала только 

в феврале, этого времени мне хватило, чтобы 

хорошо изучить материал и «набить руку» на 

выполнение теста. Очень важно, что программа занятий отличалась от 

той, которую давали другие репетиторы и учителя в школе, что дало 

намного более лучший результат! 

Ксюша Рябкова, студентка 2-го курса филологического факультета 

РУДН 
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Виктор-профессионал своего дела! Это тот 

преподаватель, который очень хорошо 

разбирается в своем предмете и может 

предельно ясно и интересно преподнести его 

ученику. Наши занятия проходили в приятной 

атмосфере, но дисциплина все-равно всегда 

соблюдалась. Благодаря Виктору, за 2 месяца 

занятий, я написала ЕГЭ по обществознанию 

(2016) на 86 баллов, чему была безмерно рада, 

так как начальные знания были очень невелики. Всем своим знакомым, 

кому в этом году сдавать ЕГЭ, советую только этого преподавателя, 

потому что ему не всё равно на своих учеников! 

Настя Боброва, студентка 1-го курса юридического факультета РГСУ 

 

 Когда я пришел на занятия, я имел 

знания, но их было очень мало и они были очень 

разбросаны, именно на этих занятиях их 

обобщили и сделали единое целое ,в течении 

полугода регулярных занятий, я был 

максимально подготовлен к егэ за такое 

короткое время, и с успехом сдал его, Спасибо огромное Виктору 

Наумову, своим успехом я обязан именно ему. 

Сергей Кремер, студент направления «Управление городами» 

Московского университета 
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 Репетитор понравился, занималась 

подготовкой к олимпиадам по праву. Виктор 

помог мне восполнить пробелы в моих знаниях по 

данному предмету, понятно объяснил 

проблематичные для меня темы, а также 

поднатаскал меня к специфическим форматам 

различных олимпиад.  

В результате я поступила по олимпиаде на факультет права НИУ ВШЭ. 

Лиля, студентка 2-го курса факультета права НИУ ВШЭ 

 

 

 

 

 

 

Выстроив отношения, с одной стороны, 

дружественные и доверительные, а с другой - 

требовательные, что очень важно лично для 

меня, Виктор помог мне разобраться с ранее 

пугавшими меня темами политики и права, 

разложив все по полочкам и объяснив что и 

откуда берётся, после чего процесс обучения стал ещё продуктивней и 

интересней 

Виолетта Кряжникова, студентка РУДН 
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Виктор Владимирович  

Очень хороший и отзывчивый преподаватель  

Материал объясняет очень понятно и быстро  

За пол учебных года дал достаточно материала чтобы 

получить место на факультете менеджмента НИУ ВШЭ 

Арам Хачатрян, студент 1-го курса факультета 

менеджмент НИУ ВШЭ 

 

 

 

Виктор Владимирович очень хороший учитель, 

который с нами прошёл программу 2-х лет школьного 

обучения обществознанию. Доходчиво объясняет, так 

сказать говорит с нами на одной языке. Благодаря 

нему, написал ЕГЭ на 72 балла 

Арсен Хачатрян, студент 1-го курса факультета менеджмент НИУ ВШЭ 
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