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Повторить предметы, активизировать память и повысить шансы на поступление в выбранный вуз можно с помощью краткосрочных подготовительных курсов.
Подготовительные курсы - такая же неотъемлемая часть жизни старшеклассника, как и школьные занятия. Благоразумный абитуриент обычно выбирает цикл лекций и семинаров, рассчитанный на 8-12 месяцев, а то и на два года. Это гарантия качественной подготовки. Есть ряд причин: поступить на некоторые престижные курсы сложно; может случиться житейский форсмажор - болезнь или переход в другую школу; изменить решение относительно вуза или факультета. Палочкой-выручалочкой могут стать краткосрочные подготовительные программы.
В статье Сергей Греков, кандидат экономических наук, директор Департамента экономических исследований, преподаватель Гуманитарного института, рассказывает  - какие вузы организуют экспресс-подготовку для абитуриентов и краткосрочные курсы позволяют на практике познакомиться с требованиями вуза.
Куда податься?
Краткосрочные курсы существуют во многих вузах - государственных и негосударственных. Средний срок подготовки - три недели. Продолжительность варьируется в зависимости от профиля вуза, количества желающих, набора экзаменов, конкурса и т. д. Во Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) месячные курсы начинаются в середине июня и продолжаются до июля, занятия идут три раза в неделю. В Государственном университете управления (ГУУ) курсы такой же продолжительности работают в мае и в июне, занятия проходят каждый день, кроме выходных.
Много желающих попасть на репетиционно-экзаменующие курсы в Учебно-научном центре довузовского образования МГУ им. М.В. Ломоносова. Занятия проводятся в июне в течение трех недель.
Существуют короткие курсы по отдельным предметам, продолжительностью не более двух недель. В Российском университете дружбы народов (РУДН) - с середины июня до конца месяца, в Финансовой академии (ФА) при Правительстве РФ - с середины июня до начала июля. В Московском университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ), в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ) и Московском институте стали и сплавов (МИСиС) - двухнедельные подготовительные курсы начинаются в самый канун экзаменов.
Предметный разговор
Предметы, которые входят в программу экспресс-подготовки, могут быть стандартом ЕГЭ (математика и русский плюс профилирующая дисциплина конкретного вуза) или привязанными к набору экзаменов на конкретный факультет. В ВАВТ на факультет экономистов-международников в течение месяца будут предложены русский язык, иностранный язык и география. В ФА при Правительстве РФ: история России, информатика, география, английский язык.
В Московском университете технологии и дизайна абитуриентов в ускоренном темпе готовят по истории культуры (24 часа), рисунку (36 часов), композиции среды (36 часов), композиции костюма (36 часов) и интегрированному курсу рисунка и живописи (36 часов). В Институте искусства реставрации помимо русского языка и истории - по рисунку и черчению (80 часов).
С кем приходится работать
При выборе экспресс-курсов имеет смысл поинтересоваться, кто будет вести отдельные предметы. В престижных государственных вузах преподавательский штат формируется на конкурсной основе. Большая часть работает в том же вузе на профильных кафедрах, нередко приглашаются преподаватели из других вузов или высококвалифицированные учителя школ. Осваивать программу краткосрочных курсов абитуриентам помогают специалисты с научными степенями и большим опытом.
Держите дистанцию!
Многие вузы - МГУ им. М.В. Ломоносова, МЭСИ, Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, ФА при Правительстве РФ и др. предлагают абитуриентам дистанционные курсы экспресс-подготовки к поступлению продолжительностью от 1 до 4 месяцев.
Главный упор в дистанционной подготовке делается на самостоятельную работу учащихся. После регистрации в электронной системе вы получите свободный доступ к материалам по выбранным предметам. Дополнительный плюс - возможность общения с преподавателем и получения быстрой обратной связи с помощью электронной почты и публикации работ через интернет.
Главное - успеть
Определившись с вузом, оптимальной продолжительностью занятий и списком предметов, сразу следует записываться. Необходимо узнать заранее порядок приема документов.
Краткосрочные курсы очень популярны, особенно в престижных государственных вузах. Нужно следить за изменениями в расписании, читать оперативную информацию на сайте выбранного института, своевременно подать заявление и оплатить занятия.
А деньги?
Стоимость краткосрочных курсов рассчитывается для каждого предмета. Разброс цен составляет от 2500 до 4500 руб. при дистанционной форме занятий и от 4000 до 10000 руб. - при очной. Дороже обходятся экспресс-занятия по иностранному языку. В ФА при Правительстве РФ курсы по информатике стоят 5000 руб., по английскому - 10000 руб., при равной продолжительности занятий. На курсах продолжительностью от месяца (90 часов и больше) есть возможность получить скидку.
Только для отличников?
Краткосрочные курсы - еще не гарантия поступления. Большинство преподавателей скептически относятся к абитуриентам, которые рассчитывают «кавалерийским наскоком» освоить программу для поступающих. Особенно это касается консервативных вузов, как МГУ им. М.В. Ломоносова, Московский физико-технический институт (МФТИ), Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (Технический университет) (МИРЭА). Интенсивные курсы помогают только повторить материал, систематизировать знания, психологически настроиться на экзамены. Дополнительный плюс в том, что после июньских курсов абитуриент идет на экзамен со свежими знаниями.
Будьте реалистами
По окончании краткосрочных курсов проводятся тестирования, контрольные или пробные экзамены. Они дают возможность выяснить, насколько абитуриент «готов к бою». Если набранные баллы очень высоки, то в государственных вузах они могут быть учтены при прохождении конкурса.
Краткосрочные курсы - вспомогательная мера, своего рода прививка от стресса. Интенсивные занятия накануне основных испытаний, с разбором вариантов экзаменационных заданий прошлых лет, значительно добавляют спокойствия и уверенности абитуриентам в своих силах. А значит, повышают шансы на получение студенческого билета.

